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I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Предоставление образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,начального 
общего ,основного общего,среднего(полного)общего образования , а так же дополнительного образования

образовательная деятельность1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 

доставления плана:

.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
оставления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:



Таблица \
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 3 627 789,38
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

в том числе:
недвижимого имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость
И. Финансовые активы, всего 585 607,81
из них:
денежные средства учреждения, всего 585 607,81

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 585 607,81

1 денежные средства учреждения, размещенные на 
1 депозиты в кредитной организации

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего 697482,68
из них:
долговые обязательства
кгедиторская задолженность 697482,68

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 1
II Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I Нефинансовые активы, всего: 3 627 789,38
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего
в том числе:

недвижимого имущество, всего
в том числе:

остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего 585 607,81
из них:
денежные средства учреждения, всего 585 607,81

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 585 607,81

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего 697482,68
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность 697482,68

в том числе:
г.госроченная кредиторская задолженность



Iаолица.

Ill Показатели no поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2 0 l()i

Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаком после запятой 0,00)

Всего

в том числе

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления oi 
услуг (выполне 

на платной ос 
иной принося и 

деятельж

всего

оказания 
ния работ) 
нове и от 
дей доход 
зсти

из них 
гранты

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

Поступления, всего: 100 X X 9 364 650,00 5 275 050,00 / 389 600,00 3 700 000,00
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

110 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 8 975 050,00 5 275 050,00 X X 3 700 000,00
в том числе: 0701.0210060350.611 130 - 2 750 050,00 2 750 050,00

0702.0210060300.611 130 2 525 000,00 2 525 000,00
00000000000000000130 130 3 700 000,00 3 700 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130

X X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета, в том числе: 150 180 389 600,00 389 600,00

X

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т ч руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0701.0210060450.612 180 4900,00 4900,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т ч руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0702.0210060450.612 180 6200,00 6200,00



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Обьем финансового обеспечения, руб. (с т ч и о си .ю  но днух таком после ш п н ти  0,00»

Всего

м том числе

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществл
,ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

HOC lyiH IC IM IH  O I

уел Vi (иммолне 
на пла т о й  ос 

иной при нося и 
деятельж

всего

ока шпим 
щи pafio i) 
юие и o i 
1ей доход 
эсти

из них 
гранты

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

Субсидии на социальное обеспечение детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так же инвалидов 0702.0210060310.612 180 35 100,00 35 100,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования 0701.0210062580.612 180 189 400,00 189 400,00 ^
Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, деть ми-инвалидами, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной интоксикацией, 
плата за присмотр и уход которыми в учреждениях с родителей (законных 
представителей) не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода за 
детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных 
представителей) в размере, не превышающем 50% от установленной платы за 
присмотр и уход за ребенком в находящихся в ведении Самарской области 
гос>'дарственных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

0701.0210060410.612 180 70 000,00 70 000,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 0702.0210060530.612 180 84 000,00 84 000,00

прочие доходы 160 X X

доходы от операций с активами, в том числе 180 X X X

от реализации основных средств X X

от реализации материальных запасов X X

Расходы, всего: 200 9 364 650,00 5 275 050,00 389 600,00 3 700 000,00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 5 306 150,00 5 020 650,00
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Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществл 
'•■ение 

капитальн 
ых 

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступлении OI ОКИШППН 
ycjiyi (выполнении рнГ>от) 

на платной основе и o i 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

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

из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 211
Заработная плата, в том числе: 111 211 4 075 384,00 3 856 874,00 218 510,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0701.0210060350.611 211 1 949 611,00 1 949 611,00*'

0701.0210060350.611 266 9 874,00 9 874,00 .
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0702.0210060300.611 211 1 887 521,00 1 887 521,00 *

0702.0210060300.611 266 у 9 868,00 9 868,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0701.0210060450.612 211 3763,00 3763,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0702.0210060450.612 211 4762,00 4762,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 0701.0210062580.612 211 145469,00 145469,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 0702.0210060530.612 211 64516,00 64516,00

Начисления на выплаты по оплате труда, в 
т.ч.: 119 213 1230766,00 1164776,00 65990,00
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Наименование показателя
Код

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
.ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного

нос lyiuiciiiiH о 1 ока шипи 
услуг (имполнеиии работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

строки
фикаци

и
расход

ов

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

медицине
кого

страхован
ИЯ

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0701.0210060350.611 213 591765,00 591765,00 v
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0702.0210060300.611 213 573011,00 \ j  57.3011,00 v
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0701.0210060450.612 213 1137,00 1137,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0702.0210060450.612 213 1438,00 1438,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 370()(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования 0701.0210062580.612 213 43931,00 43931,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 0702.0210060530.612 213 19484,00 19484,00

Социальные и иные выплаты населению 220
Пособия по социальной помощи населению 360 262 35 100,00 35 100,00

в том числе:
Субсидии на социальное обеспечение детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так же инвалидов 0702.0210060310.612 262 35 100,00 35 100,00
Начисления на пособие
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Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
*ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления о 
услуг (вы пол не 

на платной ос 
иной приносяи 

деятельж

всего

оказания 
1 ия работ) 
нове и от 
цей доход 
эсти

из них 
гранты

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

Прочие расходы
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 290 4 400,00 4 400,00
из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.
уплата налогов на имущество организации и 
земельного налога
уплата прочих налогов, сборов 852 290
в том числе:
уплата иных платежей 853 290
в том числе:
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 0701.0210060350.611 292 1 800,00 ' 1 800,00 -  ) Л ло
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 0702.0210060300.611 292 Ц 2 600,00 2 600,00 '

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
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Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Всего

средств
a

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
'ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступлении о 
услуг (нымолне 

на платной ос 
иной приносяи 

деятельж

всего

окашния 
1ия работ) 
юве и от 
ней доход 
эсти

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

из них
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 4 019 000,00 249 000,00 70 000,00 3 700 000,00

из них
Услуги связи 244 221 44 000,00 44 000,00 0,00
в том числе:
Услуги связи 0701.0210060350.611 221 28 000,00 28 000,00
Услуги связи 0702.0210060300.611 221 16 000,00 16 000,00 .ц 1 I c e

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 244 225 18 000,00 18 000,00
в том числе:
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Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Всего

средств
a

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл 
ение 

капитал ьн 
ых 

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, зарядка 
огнетушителей, дезинфекция) 0701.0210060350.611 225 15 000,00 15 000,00 * - К е О  °
Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, зарядка 
огнетушителей, дезинфекция) 0702.0210060300.611 225 3 000,00 3 000,00 „ + A V l ° i

Прочие работы, услуги 244 226 38 000,00 38 000,00 0,00

в том числе:
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования 0701.0210060350.611 353 15 000,00 15 000,00 '/

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного

0702.0210060300.611 353 23 000,00 23 000,00 - ‘ | Н

0707.4120065900.612 226
0709.0230065610.612 226
0709.0210060340.612 226

Увеличение стоимости основных средств 244 310
в том числе: 310

Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340 3 919 000,00 149 000,00 70 000,00

3 700 000,00

в том числе:

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
0702.0210060350.611 341 5 000,00 5 000,00

Увеличение стоимости продуктов питания 070^.0210060350.611 342 120 000,00 120 000,00 Л
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 0701.0210060410.611 349 19 000,00 19 000,00
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Наименование показателя
Код

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

субсидии на 
финансовое

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
«■

ение 
капитал ьн 

ых 
вложений

средства
обязатель

ного

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

строки фикаци
и

расход
ов

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

обеспечение
выполнения

государственного
задания

медицине
кого

страхован
ИЯ

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Увеличение стоимости продуктов питания 0701.0210060410.612 342 70 000,00 70 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 0702.0210060300.611 349 5 000,00 5 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях 00000000000000000244 341 5 000,00 5000,00
Увеличение стоимости продуктов питания 00000000000000000244 342 3 547 500,00 3547500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 00000000000000000244 349 58 000,00 58000,00

00000000000000000244 225 11 500,00 11500,00
00000000000000000244 226 78 000,00 78 000,00

Поступление финансовых активов, 
всего

300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X 585607,81 585607,81
Остаток средств на конец года 600 X X



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

( )(> U M  ф н М Ш К  ОИО! И оГкЧ  МГ'Ц’НМИ, |>у(» ( » 1ИЧМП1 IM O  /|п /||«уч (МИЬПМ 1)1 и И нНIи И ill И,1IMI)

и Iом чис т*

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии,
предоставляем

ые в
соответствии с субсидии средства

абзацем на обязатель
пункта 1 осуществл ного

статьи 78.1 ение медицине
Бюджетного капитальн кого

кодекса ых страхован
Российской вложений ИЯ
Федерации
(целевые

субсидии)

8 9 10

поступлении oi оказании 
услуг (выполнении работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.
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Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

«•

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления oi 
услуг (вы пол не 

на платной ос 
иной приносяи 

деятельнс

всего

оказания 
ния работ) 
чове и от 
\еи доход
)СТИ

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступления, всего: 100 X X 28 645 672,00 26 537 182,00 2 108 490,00
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

110 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26 537 182,00 26 537 182,00 X X

в том числе: 0701.0210060350.611 130 13 187 608,00 13 187 608,00
0702.0210060300.611 130 13 349 574,00 13 349 574,00
00000000000000000130 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130

X X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета, в том числе: 150 180 2 108 490,00 2 108 490,00

X

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0701.0210060450.612 180 31200,00 31200,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0702.0210060450.612 180 35900,00 35900,00
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Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

И Я

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
С уб сид и и  на с о ц и а л ьн о е  о б е с п е ч е н и е  д е т е й - си р о т , д е тей , о став ш и х с я  
б ез  п о п еч ен и я  р о д и тел е й , а  т а к  ж е  и нвалид ов 0702.0210060310.612 180 121 500,00 121 500,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования 0701.0210062580.612 180 1 069 700,00 1 069 700,00
Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, деть ми-инвалидам и, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной интоксикацией, 
плата за присмотр и уход которыми в учреждениях с родителей (законных 
представителей) не взимается, а  также на осуществление присмотра и ухода за 
детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных 
представителей) в размере, не превышающем 50%  от установленной платы за 
присмотр и уход за ребенком в находящихся в ведении Самарской области 
государственных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

0701.0210060410.612 180 353 190,00 353 190,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за  выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования

0702.0210060530.612 180 497 000,00 497 000,00

прочие доходы 160 X X

доходы от операций с активами, в том числе 180 X X X

от реализации основных средств X X

от реализации материальных запасов X X

Расходы, всего: 200 28 645 672,00 26 537 182,00 2 108 490,00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 26 631 539,00 25 362 382,00
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Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211

211
Заработная плата, в том числе: 111 211 20 369 751,00 19 479 555,00 1 254 839,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0701.0210060350.611 211 9 557 456,00 9 557 456,00

0701.0210060350.611 266
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0702.0210060300.611 211 9 557 456,00 9 922 099,00

0702.0210060300 611 266
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0701.0210060450.612 211 23963,00 23963,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0702.0210060450.612 211 27573,00 27573,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализу'ющих общеобразовательные программы дошкольного 0701.0210062580.612 211 821582,00 821582,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 0702.0210060530.612 211 381721,00 381721,00

Начисления на выплаты по оплате труда, в 
т.ч.: 119 213 6261788,00 5882827,00 378961,00
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Наименование показателя
Код

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та.

субсидии на 
финансовое

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

ойуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

строки
фикаци

и
расход

ов

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

обеспечение
выполнения

государственного
задания

медицине
кого

страхован
ИЯ

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0701.0210060350.611 213 2886352,00 2886352,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0702.0210060300.611 213 2996475,00 2996475,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0701.0210060450.612 213 7237,00 7237,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0702.0210060450.612 213 8327,00 8327,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования 0701.0210062580.612 213 248118,00 248118,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 0702.0210060530.612 213 115279,00 115279,00

Социальные и иные выплаты населению 220
Пособия по социальной помощи населению 360 262 121 500,00 121 500,00

в том числе:
Субсидии на социальное обеспечение детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так же инвалидов 0702.0210060310.612 262 121 500,00 121 500,00
Начисления на пособие



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

ическо
й

класси
фикаци

и
расход

ов

Код
эконом
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И Ю М  число

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии,
предоставляем

ые в
соответствии с субсидии средства

абзацем на обязатель
пункта 1 осуществл ного

статьи 78.1 ение медицине
Бюджетного капитальн кого

кодекса ых страхован
Российской вложений ИЯ
Федерации
(целевые

субсидии)

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

10 12

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

Прочие расходы
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 290 0,00 0,00
из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.
уплата налогов на имущество организации и 
земельного налога
уплата прочих налогов, сборов 852 290
в том числе:
уплата иных платежей 853 290
в том числе:
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 0701.0210060350.611 292
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 0702.0210060300.611 292

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

ическо
й

класси
фикаци

и
расход

ов

Код
эконом

Всего

среде in 
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие
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федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания
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субсидии,
предоставляем

ые в
соответствии с субсидии средства

абзацем на обязатель
пункта 1 осуществл ного

статьи 78.1 ение медицине
Бюджетного капитальн кого

кодекса ых страхован
Российской вложений ИЯ
Федерации
(целевые

субсидии)

поступления oi оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

из них 
гранты

1 10 12

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 1 527 990,00 1 174 800,00 353 190,00 0,00

из них
Услуги связи 244 221 185 000,00 185 000,00 0,00
в том числе:
Услуги связи 0701.0210060350.611 221 35 000,00 35 000,00
Услуги связи 0702.0210060300.611 221 150 000,00 150 000,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 244 225 47 000,00 47 000,00
в том числе:



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

ическо
й

класси
фикаци

и
расход

ов

Код
эконом

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания
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и юм числе
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субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с субсидии средства

абзацем на обязатель
пункта 1 осуществл ного

статьи 78.1 ение медицине
Бюджетного капитальн кого

кодекса ых страхован
Российской вложений ИЯ
Федерации
(целевые

субсидии)

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

10 11 12
Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, зарядка 
ошегушителей, дезинфекция) 0701.0210060350.611 225 20 000,00 20 000,00
Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, зарядка 
огнетушителей, дезинфекция)__________________________________ 0702.0210060300.611 225 27 000,00 27 000,00

Прочие работы, услуги 244 226 180 000,00 180 000,00 0,00
в том числе:
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования 0701.0210060350.611 353 20 000,00 20 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования_____________  ____ 0702.0210060300.611 353 160 000,00 160 000,00

0707.4120065900.612 226
0709.0230065610.612 226
0709.0210060340.612 226

Увеличение стоимости основных средств 244 310
в том числе: 310

Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340 1 115 990,00 762 800,00 353 190,00

0,00

в том числе:

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях____________________________ 0702.0210060350.611 341
Увеличение стоимости продуктов питания 0702.0210060350.611 342 668 800,00 668 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 0701.0210060410.611 349



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов
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й

класси
фикаци

и
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Код
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И Ю М  число

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии,
предоставляем

ые в
соответствии с субсидии средства

абзацем на обязатель
пункта 1 осуществл ного

статьи 78.1 ение медицине
Бюджетного капитальн кого

кодекса ых страхован
Российской вложений ИЯ
Федерации
(целевые

субсидии)

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

10 11 12

Увеличение стоимости продуктов питания 0701.0210060410.612 342 353 190,00 353 190,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения____________________________________________________ 0702.0210060300.611 349 94 000,00 94 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания 00000000000000000244 342
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения____________________________________________________ 00000000000000000244 349

Поступление финансовых активов, 
всего

300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500
Остаток средств на конец года 600

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;



Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
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й
класси
фикаци

и
расход
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Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии,
предоставляем

ые в
соответствии с субсидии средства

абзацем на обязатель
пункта 1 осуществл ного

статьи 78.1 ение медицине
Бюджетного капитальн кого

кодекса ых страхован
Российской вложений ИЯ
Федерации

(целевые
субсидии)

8 9 10

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

11

из них 
гранты

12

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.
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Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Объем финансового обеспечения, руГ>. (с ючносм.м до дмуч шиком т и  пе шнитМ 0,110)

Код
эконом
ическо

й
класс и 
фикаци 

и
расход

ов

и том числе

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления oi 
услуг(выполне 

на платной ос 
иной приносяи 

деятелык

всего

оказания 
ния работ) 
иове и от 
дей доход 
зсти

из них 
гранты

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

Поступления, всего: 100 X X 28 645 672,00 26 537 182,00 2 108 490,00
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

110 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 26 537 182,00 26 537 182,00 X X
в том числе: 0701.0210060350.611 130 13 187 608,00 13 187 608,00

0702.0210060300,611 130 13 349 574,00 13 349 574,00
00000000000000000130 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130

X X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета, в том числе: 150 180 2 108 490,00 2 108 490,00

X

Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0701.0210060450.612 180 31200,00 31200,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0702.0210060450.612 180 35900,00 35900,00



Наименование показателя
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строки
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субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания
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субсидии, 
предоставляем 

ыс в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

lilU ДО д н и
UM 'Illt.'IV

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

ИНЫМИ MUkJ

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

* ИМИ ШИ и,00)
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на п латой  оснони и o i 
иной приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Субсидии на социальное обеспечение детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так же инвалидов 0702.0210060310.612 180 121 500,00 121 500,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования 0701.0210062580.612 180 1 069 700,00 1 069 700,00
Субсидии на осуществление присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, деть ми-инвалидам и, детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми с туберкулезной интоксикацией, 
плата за присмотр и уход которыми в учреждениях с родителей (законных 
представителей) не взимается, а также на осуществление присмотра и ухода за 
детьми из многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, 
плата за присмотр и уход за которыми взимается с родителей (законных 
представителей) в размере, не превышающем 50% от установленной платы за 
присмотр и уход за ребенком в находящихся в ведении Самарской области 
государственных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

0701.0210060410.612 180 353 190,00 353 190,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования

0702.0210060530.612 180 497 000,00 497 000,00

прочие доходы 160 X X
доходы от операций с активами, в том числе 180 X X X
от реализации основных средств X X
от реализации материальных запасов X X
Расходы, всего: 200 28 645 672,00 26 537 182,00 2 108 490,00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 26 631 539,00 25 362 382,00
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и юм числе

Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класс и 
фикаци 

и
расход

ов

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления oi 
услуг(вы полне 

на платной ос 
иной приносяи 

деятельж

всего

оказания 
ния работ) 
нове и от 
1СЙ доход
)СТИ

из них 
гранты

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

из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

21 1
211

Заработная плата, в том числе: 111 211 20 369 751,00 19 479 555,00 1 254 839,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0701.0210060350.611 211 9 557 456,00 9 557 456,00

0701.0210060350.611 266
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0702.0210060300.611 211 9 557 456,00 9 922 099,00

0702.0210060300.611 266
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0701.0210060450.612 211 23963,00 23963,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0702.0210060450.612 211 27573,00 27573,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 0701.0210062580.612 211 821582,00 821582,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 0702.0210060530.612 211 381721,00 381721,00

Начисления на выплаты по оплате труда, в 
т.ч.: 119 213 6261788,00 5882827,00 378961,00
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и юм число

Наименование показателя
Код

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

субсидии на 
финансовое

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

строки
фикаци

и
расход

ов

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

обеспечение
выполнения

государственного
задания

медицине
кого

страхован
ИЯ

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0701.0210060350.611 213 2886352,00 2886352,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг(выполнение работ) в сфере 
дошкольного образования 0702.0210060300.611 213 2996475,00 2996475,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями

0701.0210060450.612 213 7237,00 7237,00
Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим 
работникам учреждений( в т.ч. руководящим работникам учреждений, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 0702.0210060450.612 213 8327,00 8327,00
Субсидии на осуществление ежемесячных денежных выплат в размере 3700(трех 
тысяч семисот) рублей на ставку заработной платы педпгогическим работникам 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 
образования 0701.0210062580.612 213 248118,00 248118,00
Субсидии на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного 
руководителя педагогическим работникам у чреждений, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 0702.0210060530.612 213 115279,00 115279,00

Социальные и иные выплаты населению 220
Пособия по социальной помощи населению 360 262 121 500,00 121 500,00

в том числе:
Субсидии на социальное обеспечение детей- сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так же инвалидов 0702.0210060310.612 262 121 500,00 121 500,00
Начисления на пособие
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Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

Всего

и Юм числе

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии 
* на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления oi 
услуг (выполне 

на платной ос 
иной приносяи 

деятельж

всего

оказания 
ния работ) 
нове и от 
дей доход 
зсти

из них 
гранты

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

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

Прочие расходы
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 290 0,00 0,00
из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.
уплата налогов на имущество организации и 
земельного налога
уплата прочих налогов, сборов 852 290
в том числе:
уплата иных платежей 853 290
в том числе:
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 0701.0210060350.611 292
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах 0702.0210060300.611 292

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
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в том числе

1 laiiMciioniiiiMe показателя
Код

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси

Всего

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

субсидии на 
финансовое

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии 
* на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений

средства
обязатель

ного

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

строки
фикаци

и
расход

ов

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

медицине
кого

страхован
ия

всего
из них 
гранты

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

Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

из них
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 1 527 990,00 1 174 800,00 353 190,00 0,00

из них
Услуги связи 244 221 185 000,00 185 000,00 0,00
в том числе:
Услуги связи 0701.0210060350.611 221 35 000,00 35 000,00
Услуги связи 0702.0210060300.611 221 150 000,00 150 000,00

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
> < им и по содержанию имущества 244 225 47 000,00 47 000,00
I .......pi h i m  числе:



1^именование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

()бьсм финансово! о обеспечения, руб. (е i очное i ыо до днух шиком после шнятой 0,00)

Всего

в том числе

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления oi 
услуг (выполне 

на платной ос 
иной приносяи 

деятельж

всего

оказания 
ния работ) 
нове и от 
дей доход 
эсти

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, зарядка 
огнетушителей, дезинфекция) 0701.0210060350.611 225 20 000,00 20 000,00
Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, зарядка 
огнетушителей, дезинфекция} 0702.0210060300.611 225 27 000,00 27 000,00

Прочие работы, услуги 244 226 180 000,00 180 000,00 0,00
в том числе:
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования 0701.0210060350.611 353 20 000,00 20 000,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интелектуальной деятельности с определенным сроком полезного 
использования 0702.0210060300.611 353 160 000,00 160 000,00

0707.4120065900.612 226
0709.0230065610.612 226
0709.0210060340.612 226

Увеличение стоимости основных средств 244 310
в том числе: 310

Увеличение стоимости материальных 
запасов 244 340 1 115 990,00 762 800,00 353 190,00

0,00

в том числе:

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях 0702.0210060350.611 341
Увеличение стоимости продуктов питания 0702.0210060350.611 342 668 800,00 668 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 0701.0210060410 611 349



1 liiMMi'iioiMiinte показателя

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
ЭКОНОМ

ическо
й

класси
фикаци

и
расход

ов

Всего

в том числе

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл 
ом ие 

капиталы!
ых

вложений

средства 
обя загсль 

ного 
медицине 

кого 
cipaxoitan

ИИ

поступления oi 
услуг (выполне 

на платной ос 
ИНОЙ приноси!

ДСП ГОЛЫМ

всего

оказания 
ния работ) 
-юве и от 
1СЙ доход 
>сти

И! НИХ
гранты

1 2 3

0701.0210060410.612

4 5 6 7 8 9 10 11 12
Увеличение стоимости продуктов питания 342 353 190,00 353 190,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 0702.0210060300.611 349 94 000,00 94 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания 00000000000000000244 342
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 00000000000000000244 349

Поступление финансовых активов, 
всего 300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X

Остаток средств на конец года 600 X X

и ' i' "I" * ни . i|ioi>iiM 110 I КО, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;
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Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
эконом
ическо

й
класси
фикаци

и
расход

ов

•_ ~ . . .
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе

средств
а

облает
ного

бюдже
та,

поступ
ающие

из
федера
льного
бюдже

та

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен ного 
задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

10

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

11

из них 
гранты

12

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.



IV. 1ПжазагИш выплат по расходам па закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

1 |ННМНН1ИЙМН1' НИКИ Н1ИЧ1И
Код

строки

Год
начала

закупки

Код
бюджетной

классификации
расходов

Код
эконом
ической
классиф
икации
расходо

всего на закупки

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

контрактной системе в сферезакупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18 июля 2013 г. № 223- 

ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами юридических 
лиц"

в

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1- 
й год 

планового 
период

На 2021г. 2- 
й год 

планового 
период

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1- 
й год 

планового 
период

на 2021г. 2- 
й год 

планового 
период

на
20___г.

очередно
й

финансов 
ый год

на
20__
г. 1-й 
год 

плано 
вого

на
20___г.
2-й год 
планово 

го 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 0001 X

244 4 019 000,00 0,00 0,00 4 019 000,00 0,00 0,00
в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года 1001 X

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 2018 244 4 019 000,00 0,00 0,00 4 019 000,00 0,00 0,00

услуги связи
0701.0210060350.611 221 28 000,00 28 000,00

услуги связи
0702.0210060300,611 221 16 000,00 16 000,00

У слуги по содержанию имущества ( заправка картриджей, 
зарядка огнетушителей, дезинфекция)

0701.0210060350.611 225 15 000,00 15 000,00
Услуги по содержанию имущества ( заправка картриджей, 
зарядка огнетушителей, дезинфекция)

0702.0210060300.611 225 3 000,00 3 000,00
У вел имение стоимости неисключительных прав на 
результаты интелектуальной деятельности с определенным 
сроком полезного использования

0701.0210060350.611 353 15 000,00 15 000,00



сроком полезного использования
0 7 0 2 .0 2 1 0 0 6 0 3 0 0 .6 1 1 353 23 000,00 23 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

0 7 0 1  0 2 1 0 0 6 0 3 0 0  611 349 19 000,00 19 000,00
Y ltr  1МЧСНШ' С ИIH МОСТ И Ж*Ы1|М ШГММЫЧ ПрСПЛрЛЮМ и 

• 1111)1111 liHI м рИ М 'Н Ш 'и и* И kM'ilMIIHMtHMH III* IMS
0 7 0 2  0 2 1 0 0 6 0 3 0 0 .6 1 1 341 5 000,00

\ Ml H I'IH IIIi 1 IHM Ilit IM lt|f tH H «  M41V|HMMbHM« М1И1ИМ

H п и н  и it |n i» ti i i h h i*
0 7 0 2 .0 2 1 0 0 6 0 3 0 0 .6 1 1 349 5 000,00 * 10 000,00

V Di iii  iH iH i i i i w u i a  h i  i i |» n *  * i*m i h i i i m h i

0 7 0 1 .0 2 1 0 0 6 0 4 1 0 .6 1 1 342 120 000,00 120 000,00

V m* iii'ii п т  i h ih m ih  im h |m m v h h in  мшанна

0 7 0 1 0 2 1 0 0 6 0 3 5 0 .6 1 2 342 70 000,00 70 000,00

V пол И чон не IHIMM1HIH продуктом питания

Ю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 ' 342 3 547 500,00 3 547 500,00
V всличенис стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 . 341 5 000,00 5 000,00
У величенис стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 ' 349 58 000,00 58 000,00

Прочие работы (услуги) (Обучение сотрудников ДОУ)

) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 . 226 78 000,00 78 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ф 225 11 500,00 11 500,00



по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11-  указываются 
суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государс твенных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными пидами юридических лиц";

.....    .......  чип к | >1 >|>■  ........   п.п.* 1.1 мнунки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется

..........  н т .  ............ .. и | рифе 9 II указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ

..................... с . I м., I hi г м ни т е н т -  об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обнепечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в
. 11 1 1 и ...... .. пт  шитика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12-14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с
<I•• и 1 . 1  ii.ni i m  iiihoiioM N" 22Л-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

11рп пом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны бвть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
5) показатель по строке 0001 графы 9-111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 1 0  раздела III на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;

б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 графы 12- 14  должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



imh'I у MttiumMx no iipcMi и i !•*. iiiic учреж дения
Ha 2019r.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумм, руб. (с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 J
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

V I . Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
1 2 о

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020

объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо) ■- Буртаева О. В.

(подпись)

Руководитель финансово-экономической 
службы

(расшифровка подписи)

, ’(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи) 

Каракова И.Е.
(У Л  (подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи) 

Каракова И.Е.
^  '^подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(8464)373081

" " января 2019 г.


