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Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности муниципального учреждения:

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Дошкольное и начальное общее образование

3,635,358.51

3,635,358.51

2,151,968.02

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

.Основной целью деятельности Учреждения является реализация основной
образовательной программы дошкольного и начального общего образования. 
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является
основнй целью его деятельности, различной направленности:
- художественная;
 - социально-педагогическая;
 - физкультурно-спортивная

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к
основной деятельности:
реализация образовательных программ дошкольного образования;
присмотр и уход за воспитанниками;
реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества на дату составления Плана всего, из них:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

4.3  стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества на дату составления Плана всего, в том числе:



Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 года

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 Нефинансовые активы всего, из них:
1.1 недвижимое имущество всего: 3,635,358.51

в том числе: остаточная стоимость 1,568,632.36
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость 

2 Финансовые активы всего, из них: 392,172.47
2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 361,128.20

иные финансовые инструменты
2.2 Дебиторская задолженность по доходам 19,877.22
2.3 Дебиторская задолженность по расходам 11,167.05

3 Обязательства всего, из них: 23,181.86
3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность 23,181.86

в том числе просроченная кредиторская задолженность

Исполнитель

Гл.бухгалтер Л.Ф.Бобровская

тел.8 (813) 72-77254

"_____"________________ 20____ г.

(на последнюю отчетную дату)

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2018год

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего: 100 Х 9,460,622.02 8,559,528.02 0.00 501,094.00 0.00 400,000.00
 в том числе: доходы от собственности 110 Х Х Х Х Х Х

доходы от оказания работ, услуг 120 400,000.00 Х Х Х Х 400,000.00 Х

130 130 400,000.00 400,000.00
130 130 0.00
130 130 0.00 0.00

130 Х Х Х Х Х Х

140 Х Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 9,060,622.02 8,559,528.02 0.00 501,094.00 0.00 Х Х Х

130 130 2,852,290.00 2,852,290.00
130 130 958,167.00 958,167.00
130 130 1,145,506.00 1,145,506.00
130 130 0.00 0.00
130 130 46,300.00 46,300.00
130 130 78,793.00 78,793.00

130 130 374,360.00 374,360.00

180 180 0.00

130 130 0.00

130 130 38,450.00 38,450.00

130 130 2,835,641.02 2,835,641.02
130 130 230,021.00 230,021.00

180 180 178,624.00 178,624.00

180 180 285,870.00 285,870.00

180 180 0.00

180 180 0.00

180 180 0.00

180 180 0.00 0.00

180 180 0.00 0.00

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

000000000 Поступление родительской платы

000000000 Оздоровительный лагерь
000000000 Плата за питание сотрудников
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные программы 
в школах

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи 

500012403 (М.Б.) Основные средства  

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  

500012439 (М.Б.).Питание льготных категорий детей

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы

500012414 (М.Б.) Оздоровление детей
 

500012468 (М.Б.)Пост физической охраны

500112426 (М.Б.) Текущий ремонт в учреждениях образования 

500012822 (О.Б.) Субвенция на реализацию программ 
дошкольного образования

500013467 (М.Б.)  Земельный налог

500112078 (О.Б.) Субвенция на компенсацию части 
родительской платы в д/с

500112128 (О.Б.)Субвенция на питание в школах

500112175 (М.Б.) Обеспечение участия в гос.программе-
оздоровит лагерь

500112175 (М.Б.) проведение С-Витаминизации

500112234 (М.Б..) Кап.ремонт плоскостных спортивных 
сооружений 

500112406 (М.Б.) Капитальный ремонт зданий и сооружений в 
учреждениях образования 

500112407 (М.Б.) Противопожарные мероприятия в 
учреждениях образования



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

180 180 0.00 0.00

180 180 21,000.00 21,000.00

180 180 15,600.00 15,600.00

180 180 0.00

180 180 0.00

180 180 0.00

180 180 0.00

180 180 0.00
прочие доходы 160 0.00 Х Х Х Х Х 0.00

120 120 0.00
доходы от операций с активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х Х Х

500112408 (М.Б.) Межевание земельных участков

500112418 (М.Б.) Обязательный медицинский осмотр в 
учреждениях образования

500112419 (М.Б.) Обеспечение безопасных условий и охраны 
труда в учреждениях образования

500112432 (М.Б.)Приобретение посуды для дошкольных 
образовательных учреждений

500112434 (М.Б.)Приобретение мягкого инвентаря для 
дошкольных образовательных учреждений

500112834 (О.Б.) проведение С-Витаминизации

500112835 (О.Б.)Организация отдыха детей,находящихся в 
трудной жизненной ситуации,в каникулярное время

500112806 (М.Б.) Субсидия на кап.ремонт стадионов 

000000000 Доходы от сдачи в ареду имущества, находящегося в 
оперативном управлении



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 9,821,750.22 8,851,542.33 0.00 501,094.00 0.00 0.00 469,113.89 0.00
в том числе на выплаты персоналу всего: 210 6,731,721.65 6,731,721.65 0.00 0.00 0.00

0702 111 2,059,581.32 2,059,581.32

0701 111 624,688.00 624,688.00

0702 111 111,232.00 111,232.00

0701 112 0.00 0.00

0702 119 878,332.31 878,332.31

0701 119 188,655.00 188,655.00

0702 119 33,592.00 33,592.00

0701 111 2,177,911.69 2,177,911.69

0707 111 0.00

0701 112 0.00 0.00

0701 119 657,729.33 657,729.33

0707 119 0.00

0701 111 0.00

0701 112 0.00

0701 119 0.00

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные программы 
в школах (КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда
(КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда
(КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 
(КОСГУ 212, 222)

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные программы 
в школах (КОСГУ 213)

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждения
(КОСГУ 213)

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждения
(КОСГУ 213)

500012822 (О.Б.) Фонд оплаты труда 
(КОСГУ 211)

500012835 (О.Б.) Фонд оплаты труда 
(КОСГУ 211)

500012822 (О.Б.) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
(КОСГУ 212, 222)

500012822 (О.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213)

500012835 (О.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213)

000000000 (ВНБ) Фонд оплаты труда 
(КОСГУ 211)

000000000 (ВНБ) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
(КОСГУ 212, 222)

000000000 (ВНБ) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213)



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

социальные и иные выплаты населению, всего 220

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 230,021.00 230,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0702 851 230,021.00 230,021.00
безвозмездные перечисления организациям 240

250

500013467 (М.Б.)  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 
(КОСГУ 290) земельный налог

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) всего, из них:



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 2,860,007.57 1,889,799.68 0.00 501,094.00 0.00 0.00 469,113.89 0.00

0701 244 469,113.89 469,113.89

0701 244 0.00

0702 244 1,145,506.00 1,145,506.00

0701 242 0.00

0701 244 0.00

0701 242 0.00

0701 244 8,800.00 8,800.00

0702 244 37,500.00 37,500.00

0701 244 78,793.00 78,793.00

0702 244 8,071.00 8,071.00

0702 244 18,000.00 18,000.00

0702 242 0.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов)

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги))

500012401 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 223) - коммунальные услуги

500012403 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 
(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств)

500012403 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств)

500012404 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов)

500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов)

500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов)

500012439 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - питание льготых категорий детей)

500012410 (М.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 221 - услуги связи, не свзанные с ИКТ)

500012073 (О.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
 (КОСГУ 221 - услуги интернет-связи,телефон и др

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
 (КОСГУ 221 - услуги интернет-связи,телефон и др



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

0701 244 0.00

0702 244 152,707.87 152,707.87

0701 244 0.00

0701 244 0.00

0701 244 0.00

0702 244 0.00

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 224) арендная плата за пользование имуществом

500012073 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) содержание имущества

500012822 (О.Б.) Субвенция на реализацию программ 
дошкольного образования  (КОСГУ 226)

500012822 (О.Б.) Субвенция на реализацию программ 
дошкольного образования  (КОСГУ 310)

500012822 (О.Б.) Субвенция на реализацию программ 
дошкольного образования  (КОСГУ 340)

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные программы 
в школах (КОСГУ 310)



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

0702 242 0.00

0702 244 329,397.81 329,397.81

0702 853 0.00

0702 242 0.00

0702 244 72,574.00 72,574.00

0707 244 0.00

0702 244 38,450.00 38,450.00 0.00

0701 244 0.00 0.00 0.00

1004 244 178,624.00 178,624.00

1003 244 285,870.00 285,870.00

0702 244 0.00

0701 244 0.00 0.00

0702 244 21,000.00 21,000.00

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) содержание имущества

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) 

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 290) прочие расходы

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги

500012414 (М.Б.) Оздоровление детей
 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги

500112426 (М.Б.) Текущий ремонт в учреждениях образования 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов) 

500012468 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226) посты физической охраны

500112078 (О.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов) 
на питание

500112128 (О.Б.)Субвенция на питание в школах ( КОСГУ 226 
- прочие работы, услуги)

500112234 (М.Б.) Кап.ремонт плоскостных спортивных 
сооружений (КОСГУ 225 содержание имущества)

500112408 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд   
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) межевание земельных 
участков

500112418 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) Медицинский осмотр



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

0701 244 15,600.00 15,600.00

0701 244 0.00

0701 244 0.00

0702 244 0.00

0707 244 0.00

0707 244 0.00

0707 244 0.00

0707 0.00

0707 244 0.00

0707 244 0.00

0707 244 0.00

0701 244 0.00

500112419 (М.Б.)
(КОСГУ 340 -увеличение материальных запасов) для 
обеспечения безопасных условий и охраны труда

500112432 (М.Б.)Приобретение посуды для дошкольных 
образовательных учреждений (КОСГУ  340 - увеличение 
стоимости материальных запасов)

500112434 (М.Б.)Приобретение мягкого инвентаря для 
дошкольных образовательных учреждений (КОСГУ  340 - 
увеличение стоимости материальных запасов)

500112806 (М.Б.)Субсидия на кап.ремонт стадионов (КОСГУ 
225 содержание имущества)

500112175 (М.Б.) Обеспечение участия в гос.программе-
оздоровит лагерь

500112175 (М.Б.) проведение С-Витаминизации (КОСГУ 340 - 
увеличение стоимости материальных запасов)

500112834 (О.Б.) проведение С-Витаминизации (КОСГУ 340 - 
увеличение стоимости материальных запасов)

500112835 (О.Б.) организация отдыха детей в каникулярное 
время (КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

500112835 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) 

000000000 Оздоровительный лагерь  
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) 

000000000 Оздоровительный лагерь 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов) 

500112862 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд  (КОСГУ 
225, 226, 310, 340) в рамках ремонтных работ дошкольных 
организаций 



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

300 Х
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало планируемого года 500 Х 361,128.20 292,014.31 0.00 0.00 0.00 0.00 69,113.89 0.00
501 69,113.89 69,113.89
502

503 256,331.50 256,331.50

504 0.00 0.00 0.00
505 0.00
506 35,682.81 35,682.81

Остаток средств на конец планируемого года 600 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Директор А.С.Андреева

Главный бухгалтер Л.Ф.Бобровская

Исполнитель

Л.Ф.Бобровская
тел. 8 (813) 72-77254

"_____"________________ 20____ г.

Поступление финансовых активов всего, из 
них:

000000000 (ВНБ) Поступление родительской платы
000000000 (ВНБ) Обеспечение исполнения контрактов

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные программы 
в школах (КОСГУ 213)

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 
500012404 (М.Б.) Материальные запасы  
500012410 (М.Б.) Прочие расходы

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2019 год

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего: 100 Х 10,314,718.27 9,450,947.27 0.00 463,771.00 0.00 400,000.00
 в том числе: доходы от собственности 110 Х Х Х Х Х Х Х

доходы от оказания работ, услуг 120 400,000.00 Х Х Х Х Х 400,000.00 Х

130 130 400,000.00 400,000.00
130 130 0.00
130 130 0.00

130 Х Х Х Х Х Х

140 Х Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 9,914,718.27 9,450,947.27 0.00 463,771.00 0.00 Х Х Х

3,121,469.00 3,121,469.00
130 130 996,494.00 996,494.00
130 130 1,191,326.00 1,191,326.00
130 130 0.00
130 130 46,300.00 46,300.00
130 130 78,793.00 78,793.00
130 130 374,360.00 374,360.00
130 130 0.00

130 130 38,450.00 38,450.00

130 130 3,373,734.27 3,373,734.27
130 130 230,021.00 230,021.00

180 180 165,886.00 165,886.00

180 180 261,285.00

180 180 0.00

180 180 0.00
180 180 0.00

180 180 21,000.00 21,000.00

180 180 15,600.00 15,600.00
прочие доходы 160 0.00 Х Х Х Х Х 0.00

120 120 0.00

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

000000000 Поступление родительской платы

000000000 Платные образовательные услуги
000000000 Плата за питание сотрудников
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные 
программы в школах

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи 

500012403 (М.Б.) Основные средства  

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  

500012439 (М.Б.).Питание льготных категорий детей

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы

500012468 (М.Б.) Пост физической охраны

500112426 (М.Б.) Текущий ремонт в учреждениях образования 

500012822 (О.Б.) Субвенция на реализацию программ 
дошкольного образования

500013467 (М.Б.)  Земельный налог

500112078 (О.Б.) Субвенция на компенсацию части 
родительской платы в д/с

500112128 (О.Б.)Субвенция на питание в школах

500112406 (М.Б.) Капитальный ремонт зданий и сооружений в 
учреждениях образования 

500112407 (М.Б.) Противопожарные мероприятия в 
учреждениях образования

500112408 (М.Б.) Межевание земельных участков

500112418 (М.Б.) Обязательный медицинский осмотр в 
учреждениях образования

500112419 (М.Б.) Обеспечение безопасных условий и охраны 
труда в учреждениях образования

000000000 Доходы от сдачи в ареду имущества, находящегося 
в оперативном управлении



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

доходы от операций с активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х Х Х



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 10,314,718.27 9,450,947.27 0.00 463,771.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 7,319,446.90 7,319,446.90 0.00 0.00

0702 111 2,265,138.00 2,265,138.00

0701 111 649,676.00 649,676.00

0702 111 115,681.00 115,681.00

0701 112 0.00 0.00

0702 119 684,080.63 684,080.63

0702 119 34,936.00 34,936.00

0701 119 196,201.00 196,201.00

0701 111 2,591,193.76 2,591,193.76

0701 112 0.00 0.00

0701 119 782,540.51 782,540.51

0701 111 0.00

0701 112 0.00

0701 119 0.00
социальные и иные выплаты населению, всего 220

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 230,021.00 230,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные 
программы в школах  (КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда
(КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда
(КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 
(КОСГУ 212, 222)

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные 
программы в школах  (КОСГУ 213)

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждения
(КОСГУ 213)

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждения
(КОСГУ 213)

500012822 (О.Б.) Фонд оплаты труда 
(КОСГУ 211)

500012822 (О.Б.) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
(КОСГУ 212, 222)

500012822 (О.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213)

000000000 (ВНБ) Фонд оплаты труда 
(КОСГУ 211)

000000000 (ВНБ) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
(КОСГУ 212, 222)

000000000 (ВНБ) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213)



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

0701 851 230,021.00 230,021.00

безвозмездные перечисления организациям 240

250

500013467 (М.Б.)  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 
(КОСГУ 290) земельный налог

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) всего, из них:



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 2,765,250.37 1,901,479.37 0.00 463,771.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00

0701 244 400,000.00 400,000.00

0701 244 0.00

0702 244 1,191,326.00 1,191,326.00

0701 242 0.00

0701 244 0.00

0701 242 0.00

0701 244 8,800.00 8,800.00

0702 244 37,500.00 37,500.00

0701 244 78,793.00 78,793.00

0702 244 18,000.00 18,000.00

0702 244 8,071.00 8,071.00

0702 242 0.00 0.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги))

500012401 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 223) - коммунальные услуги

500012403 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 
(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств)

500012403 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств)

500012404 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

500012439 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - питание льготых категорий детей)

500012073 (О.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 221 - услуги связи, не свзанные с ИКТ)

500012410 (М.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 221 - услуги связи, не свзанные с ИКТ)

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
 (КОСГУ 221 - услуги интернет-связи,телефон и др



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

0701 244 0.00

0702 244 154,250.37 154,250.37

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 224) арендная плата за пользование имуществом

500012073 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) содержание имущества



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

0702 242 0.00 0.00

0702 244 293,715.00 293,715.00

0702 242 0.00 0.00

0702 244 72,574.00 72,574.00

0702 244 38,450.00 38,450.00

0701 244 0.00

1004 244 165,886.00 165,886.00

1003 244 261,285.00 261,285.00

0701 244 0.00 0.00

0702 244 21,000.00 21,000.00

0701 244 15,600.00 15,600.00

0701 244 #VALUE! Х

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) содержание имущества

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) содержание имущества

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги

500112426 (М.Б.) Текущий ремонт в учреждениях образования 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов) 

500012468 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226) посты физической охраны

500112078 (О.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов) на питание

500112128 (О.Б.)Субвенция на питание в школах   (КОСГУ 
226 - прочие работы, услуги) 

500112408 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд   
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) межевание 
земельных участков

500112418 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) Медицинский 
осмотр

500112419 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) для обеспечения 
безопасных условий и охраны труда

500112862 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
(КОСГУ 225, 226, 310, 340) в рамках ремонтных работ 
дошкольных организаций 



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитичес
кая группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

300 Х
увеличение остатков средств 310 0701 510
прочие поступления 320 0701

Выбытие финансовых активов всего, из них: 400
уменьшение остатков средств 410 0701 610
прочие выбытия 420 0701

Остаток средств на начало планируемого года 500 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 0701 0.00

502 0701 0.00
503 0701 0.00
504 0701 0.00

Остаток средств на конец планируемого года 600 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Директор А.С.Андреева

Главный бухгалтер Л.Ф.Бобровская

Исполнитель

Л.Ф.Бобровская
тел. 8 (813) 72-77254

"_____"________________ 20____ г.

Поступление финансовых активов всего, из 
них:

000000000 (ВНБ) Поступление родительской платы

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 
500012404 (М.Б.) Материальные запасы  
500012410 (М.Б.) Прочие расходы

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 2020 год

Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Поступления от доходов, всего: 100 Х 11,006,903.23 10,143,132.23 0.00 463,771.00 0.00 400,000.00
 в том числе: доходы от собственности 110 Х Х Х Х Х Х Х

доходы от оказания работ, услуг 120 400,000.00 Х Х Х Х Х 400,000.00 Х

130 130 400,000.00 400,000.00
130 130 0.00
130 130 0.00

130 Х Х Х Х Х Х

140 Х Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 10,606,903.23 10,143,132.23 0.00 463,771.00 0.00 Х Х Х

3,409,765.00 3,409,765.00
130 130 1,036,354.00 1,036,354.00
130 130 1,238,979.00 1,238,979.00
130 130 0.00
130 130 46,300.00 46,300.00
130 130 78,793.00 78,793.00
130 130 374,360.00 374,360.00
130 130 0.00

130 130 38,450.00 38,450.00

130 130 3,690,110.23 3,690,110.23
130 130 230,021.00 230,021.00

180 180 165,886.00 165,886.00

180 261,285.00 261,285.00

180 180 0.00

180 180 0.00
180 180 0.00

180 180 21,000.00 21,000.00

180 180 15,600.00 15,600.00
прочие доходы 160 0.00 Х Х Х Х Х 0.00

Код 
строки

аналитич
еская 

группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

000000000 Поступление родительской платы

000000000 Платные образовательные услуги
000000000 Плата за питание сотрудников
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные 
программы в школах

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи 

500012403 (М.Б.) Основные средства  

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  

500012439 (М.Б.).Питание льготных категорий детей

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы

500012468 (М.Б.) Пост физической охраны

500112426 (М.Б.) Текущий ремонт в учреждениях образования 

500012822 (О.Б.) Субвенция на реализацию программ 
дошкольного образования

500013467 (М.Б.)  Земельный налог

500112078 (О.Б.) Субвенция на компенсацию части 
родительской платы в д/с

500112128 (О.Б.)Субвенция на питание в школах

500112406 (М.Б.) Капитальный ремонт зданий и сооружений в 
учреждениях образования 

500112407 (М.Б.) Противопожарные мероприятия в 
учреждениях образования

500112408 (М.Б.) Межевание земельных участков

500112418 (М.Б.) Обязательный медицинский осмотр в 
учреждениях образования

500112419 (М.Б.) Обеспечение безопасных условий и охраны 
труда в учреждениях образования



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитич
еская 

группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

120 120 0.00

доходы от операций с активами 180 Х 0.00 Х Х Х Х Х Х

000000000 Доходы от сдачи в ареду имущества, находящегося 
в оперативном управлении



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитич
еская 

группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 11,006,903.23 10,143,132.23 0.00 463,771.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 7,963,978.84 7,963,978.84 0.00 0.00

0702 111 2,486,563.00 2,486,563.00

0701 111 675,663.00 675,663.00

0702 111 120,309.00 120,309.00

0701 112 0.00

0702 119 750,951.61 750,951.61

0701 119 204,049.00 204,049.00

0702 119 36,333.00 36,333.00

0701 111 2,834,186.04 2,834,186.04

0701 112 0.00 0.00

0701 119 855,924.19 855,924.19

0701 111 0.00

0701 112 0.00

0701 119 0.00
социальные и иные выплаты населению, всего 220

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 230,021.00 230,021.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные 
программы в школах  (КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда
(КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.)  Фонд оплаты труда
(КОСГУ 211)

500012400 (М.Б.) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 
(КОСГУ 212, 222)

500012073 (О.Б.) Субсидия на общеобразовательные 
программы в школах  (КОСГУ 213)

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждения
(КОСГУ 213)

500012400 (М.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждения
(КОСГУ 213)

500012822 (О.Б.) Фонд оплаты труда 
(КОСГУ 211)

500012822 (О.Б.) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
(КОСГУ 212, 222)

500012822 (О.Б.) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213)

000000000 (ВНБ) Фонд оплаты труда 
(КОСГУ 211)

000000000 (ВНБ) Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда
(КОСГУ 212, 222)

000000000 (ВНБ) Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений (КОСГУ 213)



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитич
еская 

группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

0702 851 230,021.00 230,021.00

безвозмездные перечисления организациям 240

250

500013467 (М.Б.)  Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 
(КОСГУ 290) земельный налог

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) всего, из них:



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитич
еская 

группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 2,812,903.39 1,949,132.39 0.00 463,771.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00

0701 244 400,000.00 400,000.00

0701 244 0.00

0702 244 1,238,979.00 1,238,979.00

0701 242 0.00 0.00

0701 244 0.00

0701 242 0.00

0701 244 8,800.00 8,800.00

0702 244 37,500.00 37,500.00

0701 244 78,793.00 78,793.00

0701 244 0.00

0702 244 8,071.00 8,071.00

0702 244 18,000.00 18,000.00

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

000000000 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги))

500012401 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 223) - коммунальные услуги

500012403 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 
(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств)

500012403 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 310 - увеличение стоимости основных средств)

500012404 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

500012404 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов)

500012439 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - питание льготых категорий детей)

500012410 (М.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 221 - услуги связи, не свзанные с ИКТ)

500012410 (М.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
 (КОСГУ 221 - услуги интернет-связи,телефон и др

500012073 (О.Б.) Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий
 (КОСГУ 221 - услуги интернет-связи,телефон и др



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитич
еская 

группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

0701 244 0.00

0702 244 154,250.39 154,250.39

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 224) арендная плата за пользование имуществом

500012073 (О.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) содержание имущества



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитич
еская 

группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

0702 242 0.00 0.00

0702 244 293,715.00 293,715.00

0702 244 0.00 0.00

0702 244 72,574.00 72,574.00

0702 244 38,450.00 38,450.00

0701 244 0.00

1004 244 165,886.00 165,886.00

1003 244 261,285.00 261,285.00

0701 244 0.00

0702 244 21,000.00 21,000.00

0701 244 15,600.00 15,600.00

0701 244 #VALUE! Х

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) содержание имущества

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 225) содержание имущества

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги

500012410 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
 (КОСГУ 226 ) прочие работы, услуги

500112426 (М.Б.) Текущий ремонт в учреждениях образования 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных запасов) 

500012468 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226) посты физической охраны

500112078 (О.Б.)  Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 340 - увеличение стоимости материальных 
запасов) на питание

500112128 (О.Б.)Субвенция на питание в школах   (КОСГУ 
226 - прочие работы, услуги) 

500112408 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд   
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) межевание 
земельных участков

500112418 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) Медицинский 
осмотр

500112419 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги) для обеспечения 
безопасных условий и охраны труда

500112862 (М.Б.) Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
(КОСГУ 225, 226, 310, 340) в рамках ремонтных работ 
дошкольных организаций 



Наименование показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Всего

в том числе:

всего
1 2 3 4 5 6 6.1 7 8 9 10 11

Код 
строки

аналитич
еская 

группа 
доходов / 

КФСР

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности

из них 
гранты

300 Х
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов всего, из них: 400
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420

Остаток средств на начало планируемого года 500 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
501 0.00

502 0.00
503 0.00
504 0.00

Остаток средств на конец планируемого года 600 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Директор А.С.Андреева

Главный бухгалтер Л.Ф.Бобровская

Исполнитель

Л.Ф.Бобровская
тел. 8 (813) 72-77254

"_____"________________ 20____ г.

Поступление финансовых активов всего, из 
них:

000000000 (ВНБ) Поступление родительской платы

500012400 (М.Б.) Заработная плата с начислениями 
500012404 (М.Б.) Материальные запасы  
500012410 (М.Б.) Прочие расходы

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 
на 01 января 2018 года

Наименование показателя КФСР

всего на закупки в том числе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0001 Х 2,860,007.57 2,765,250.37 2,812,903.39 2,860,007.57 2,756,450.37 2,812,903.39 0.00 0.00 0.00

1001 Х 320,750.11 154,250.37 154,250.39 320,750.11 154,250.37 154,250.39 0.00 0.00 0.00
1.1 КВР 244 320,750.11 154,250.37 154,250.39 320,750.11 154,250.37 154,250.39 0.00 0.00 0.00

000000000 (В.Б.) Материальные запасы  0701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0702 152,707.87 154,250.37 154,250.39 152,707.87 154,250.37 154,250.39 0.00 0.00 0.00

КОСГУ 225 0702 2017 152,707.87 154,250.37 154,250.39 152,707.87 154,250.37 154,250.39 0.00 0.00 0.00

1003 2017 168,042.24 0.00 0.00 168,042.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Код 
строк

и

Год 
нача
ла 

закуп
ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020г. 
2-ый год 

планового 
периода

в соответствии с федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с 
федеральным законом от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 2-ый 
год планового 

периода

на 2018 
г. 

очередн
ой 

финанс
овый 
год

на 2019 
г. 1-ый 

год 
плановог

о 
периода

на 2020 
г. 2-ый 

год 
планов

ого 
период

а

Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего, в том числе:

1.на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года 
всего, из них:

500012073 (М.Б.) Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
содержание имущества

500112128 (О.Б.)Субвенция на питание в 
школах



КОСГУ 226 1003 168,042.24 168,042.24 0.00 0.00

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи 0701 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500012468 (М.Б.) Пост физической охраны 0701 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 КВР 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0701 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2001 2,539,257.46 2,611,000.00 2,658,653.00 2,539,257.46 2,602,200.00 2,658,653.00 0.00 0.00 0.00
2.1 КВР 244 2,539,257.46 2,611,000.00 2,658,653.00 2,539,257.46 2,602,200.00 2,658,653.00 0.00 0.00 0.00

0702 1,145,506.00 1,191,326.00 1,238,979.00 1,145,506.00 1,191,326.00 1,238,979.00 0.00 0.00 0.00

Электроэнергия 0702 258,203.00 268,531.00 279,272.00 258,203.00 268,531.00 279,272.00 0.00 0.00 0.00

теплоэнергия 0702 843,428.00 877,165.00 912,252.00 843,428.00 877,165.00 912,252.00 0.00 0.00 0.00

водоснабжение и водоотведение 0702 43,875.00 45,630.00 47,455.00 43,875.00 45,630.00 47,455.00 0.00 0.00 0.00

0702 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

0702 0.00

0701 0.00

0701 0.00

0701 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00

0701 0.00

0707 0.00

0707 0.00

0701 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы  КОСГУ 
221
2. на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки всего, из них:

500012401 (М.Б.) Коммунальные платежи в 
том числе:

500012073 (О.Б.)  Прочие расходы КОСГУ 
221

500012073 (О.Б.) Увеличение ст-ти 
основных средств КОСГУ 310

500012822 (О.Б.) Увеличение ст-ти 
основных средств КОСГУ 310

500012822 (О.Б.) Прочие работы,услуги 
КОСГУ 226

500112419 (М.Б.)
(КОСГУ 340 - материальные запасы) для 
обеспечения безопасных условий и охраны 
труда

500012822 (О.Б.)Материальные запасы 
( канц товары)  КОСГУ 340

500012175 (М.Б.) проведение С-
Витаминизации  КОСГУ 340

500012834 (О.Б.) проведение С-
Витаминизации  КОСГУ 340

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  
КОСГУ 340



0701 0.00

0702 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00

0707 0.00

0701 78,793.00 78,793.00 78,793.00 78,793.00 78,793.00 78,793.00 0.00 0.00 0.00

0702 410,042.81 374,360.00 374,360.00 410,042.81 374,360.00 374,360.00 0.00 0.00 0.00

0702 8,071.00 8,071.00 8,071.00 8,071.00 8,071.00 8,071.00 0.00 0.00 0.00

0702 329,397.81 293,715.00 293,715.00 329,397.81 293,715.00 293,715.00 0.00 0.00 0.00

0702 72,574.00 72,574.00 72,574.00 72,574.00 72,574.00 72,574.00 0.00 0.00 0.00

0707 0.00

0707 0.00

0707 0.00

0702 38,450.00 38,450.00 38,450.00 38,450.00 38,450.00 38,450.00 0.00 0.00 0.00

1004 178,624.00 165,886.00 165,886.00 178,624.00 165,886.00 165,886.00 0.00 0.00 0.00

1003 117,827.76 261,285.00 261,285.00 117,827.76 261,285.00 261,285.00

0702 0.00

500012434 (М.Б.) Мягкий инвентарь  
КОСГУ 340

500012404 (М.Б.) Материальные запасы  
КОСГУ 340

500012835 (О.Б.) Пребывание в 
оздоровительном лагере в каникулярное 
время КОСГУ 340

500012439 (М.Б.).Питание льготных 
категорий детей КОСГУ 340

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы в том 
числе:

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы КОСГУ 
221

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы КОСГУ 
225

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы КОСГУ 
226

500012835 (О.Б.) Оздоровительный лагерь  
Прочие расходы КОСГУ 226

500112175 (М.Б.) Обеспечение участия в 
гос.программе-оздоровит лагерь

500012414 (М.Б.) Оздоровительный лагерь  
Прочие расходы КОСГУ 226

500112426 (М.Б.) Текущий ремонт в 
учреждениях образования (КОСГУ 340 - 
увеличение стоимости материальных запасов) 

500112078 (О.Б.) Субвенция на компенсацию 
части родительской платы в д/с

500112128 (О.Б.)Субвенция на питание в 
школах

500112234 (М.Б..) Кап.ремонт плоскостных 
спортивных сооружений 



0702 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00

0701 0.00

0702 0.00

0701 469,113.89 400,000.00 400,000.00 469,113.89 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00

0707 0.00

0707 0.00

0701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 КВР 242 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

КОСГУ 221 0702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

КОСГУ 225 0702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

КОСГУ 226 0702 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Исполнитель

Гл.бухгалтер                                    Л.Ф.Бобровская

тел. 8 (813) 72-77254

"_____"________________ 20____ г.

500112418 (М.Б.) Обязательный 
медицинский осмотр в учреждениях 
образования

500112432 (М.Б.)Приобретение посуды для 
дошкольных образовательных учреждений

500112806 (М.Б.) Субсидия на кап.ремонт 
стадионов 
000000000 (В.Б.) Материальные запасы  

000000000 (В.Б.) Материальные запасы  

000000000(В.Б.) Оздоровительный лагерь 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги))

000000000(В.Б.) Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(КОСГУ 226 - прочие работы, услуги))

500012410 (М.Б.)  Прочие расходы

(должность) (подпись)



Таблица 2.1.



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 года

Наименование показателя
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

020

030

Исполнитель

Главный бухгалтер Л.Ф.Бобровская

тел. 8 (813) 72-77254
"_____"________________ 20____ г.

(очередной финансовый год)

Код 
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

Код 
строки

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Лужский ЦБУК"

Е.Е.Вадина

" " 20  г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципальное  образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Загорская начальная школа-дет

А.С.Андреева

" " 20  г.

СВЕДЕНИЯ
 Г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016
от " " 20  г. Дата

Муниципальное
Муниципальное  образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Загорская начальная школа- 5.7E+07учреждение по ОКПО

ИНН/КПП 4710023271 / 471001001 Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета Бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области по ОКТМО 41633000
Наименование органа, осуществляющего

Муниципальное казенное учреждение "Лужский ЦБУК"функции и полномочия учредителя Глава по БК 500
Наименование органа, осуществляющего

Комитет финансов Лужского муниципального района Ленинградскй области 2288850ведение лицевого счета по ОКПО
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

0.00

Наименование субсидии

Разрешенный к использованию

Планируемыеостаток субсидии прошлых лет
на начало 20 17  г.

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

500112418 180 0.00 0.00 21,000.00

500112418 244 0.00 0.00 21,000.00

Оздоровление детей 500112414 180 0.00 0.00

Оздоровление детей 500112414 244 0.00 0.00 0.00

500112234 180 0.00 0.00

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителяя

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должности лица, утверждающего документ; 

наименование учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Код
субсидии

Код 
по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Код 
объекта 
ФАИП

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Обязательный медицинский осмотр 
в учреждениях образования

Обязательный медицинский осмотр 
в учреждениях образования

Кап.ремонт плоскостных 
спортивных сооружений 



500112234 244 0.00 0.00 0.00

500112432 180 0.00 0.00

500112432 244 0.00 0.00 0.00

500112419 180 0.00 0.00 15,600.00

500112419 244 0.00 0.00 15,600.00

500112434 180 0.00 0.00

500112434 244 0.00 0.00 0.00

500112806 180 0.00 0.00

Субсидия на кап.ремонт стадионов 500112806 244 0.00 0.00 0.00

Проведение С-Витаминизации 500112834 180 0.00 0.00

Проведение С-Витаминизации 500112834 244 0.00 0.00 0.00

Проведение С-Витаминизации 500112175 180 0.00 0.00

Проведение С-Витаминизации 500112175 244 0.00 0.00 0.00

500112175 180 0.00 0.00

500112175 244 0.00 0.00 0.00

500112835 180 0.00 0.00

Кап.ремонт плоскостных 
спортивных сооружений 

Приобретение посуды для 
дошкольных образовательных 
учреждений

Приобретение посуды для 
дошкольных образовательных 
учреждений

 Обеспечение безопасных условий 
и охраны труда в учреждениях 
образования

 Обеспечение безопасных условий 
и охраны труда в учреждениях 
образования

Приобретение мягкого инвентаря 
для дошкольных образовательных 
учреждений

Приобретение мягкого инвентаря 
для дошкольных образовательных 
учреждений

 Субсидия на кап.ремонт стадионов 

 Обеспечение участия в 
гос.программе-оздоровит лагерь

 Обеспечение участия в 
гос.программе-оздоровит лагерь

Организация отдыха детей в 
каникулярное время



500112835 244 0.00 0.00 0.00

500112835 180 0.00 0.00

500112835 111 0.00 0.00 0.00

500112835 113 0.00 0.00

Субвенция на питание в школах 500112128 180 0.00 0.00 285,870.00

Субвенция на питание в школах 500112128 244 0.00 0.00 285,870.00

500112078 180 0.00 0.00 178,624.00

500112078 244 0.00 0.00 178,624.00

Всего 0.00 х 0.00 501,094.00 501,094.00

Номер страницы 1
Директор А.С.Андреева Всего страниц 1

Гл.бухгалтер

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Л.Ф.Бобровская Ответственный

исполнитель
Ответственный исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Гл.бухгалтер
Л.Ф.Бобровская (8 813-72) 77254 " " 20  г.

" " 20  г.

Организация отдыха детей в 
каникулярное время
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каникулярное время

Организация отдыха детей в 
каникулярное время

Организация отдыха детей в 
каникулярное время
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родительской платы в д/с
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