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по приобретению основных средств

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего:                                2,752,696.33   

Недвижимое имущество, всего                                1,800,480.24   

1 2

Недвижимое имущество, остаточная стоимость                                   920,367.06   
Движимое имущество, всего                                   952,216.09   
Ддвижимое имущество, остаточная стоимость                                     89,208.90   
Финансовые активы, всего:                                1,088,930.04   
в том числе:                                                                               
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организациииные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:                                                                                         
долговые обязательства
кредиторская задолженность:                                1,088,930.04   
в том числе:                                                                                 
просроченная кредиторская задолженностьпо оплате труда 329,825.25                                 
по иным выплатам из ФОТ 195.00                                            

по оплате прочих услуг 7,800.00                                         
по оплате услуг по содержанию имущества 1,500.00                                         

по приобретению материальных запасов 306,868.51                                 

по начислениям на выплаты по оплате труда 435,676.35                                    
по оплате коммунальных услуг 7,064.93                                         
по оплате услуг связи



всего из них гранты
2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 х 25,086,300.00     21,345,500.00       30,400.00           3,710,400.00   

110 х х х х х

120 21,345,500.00      21,345,500.00       х х

130 х х х х х

140 х х х х х

150 30,400.00              х 30,400.00           х х х

160 3,710,400.00        х х х х 3,710,400.00    
180 х х х х х х

200 25,086,300.00     21,345,500.00      30,400.00          3,710,400.00   

210 19,817,600.00       19,817,600.00        

611 15,218,500.00       15,218,500.00        
611 4,596,000.00         4,596,000.00          
611 3,100.00                3,100.00                  

230 -                          

250 -                          

260 5,268,700.00         1,527,900.00         30,400.00           -                    -                    3,710,400.00    -                        

611 221 85,000.00              7,700.00                  77,300.00          
611 222 -                          
611 223 1,269,000.00         1,269,000.00          

211

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на  платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

  2019 год 

Наименование показателя Код строки

Всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

в том числе
Код 
по 

бюдж
етной 
класс
ифик
ации 
РФ

Поступления от доходов, всего

в том числе:                                      доходы 
от собственности

3а1

доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от 
национальных организаций,правительств 
иностранных государств,международных 
финансовых организаций

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета 
прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:

в том числе на  выплаты  персоналу 
всего:
зароботная плата

прочие выплаты из ФОТ 212
начисленияна вылаты по оплате труда 213

оплата работ, услуг - всего

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров,работ, услуг)

из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги

уплата налогов, платежей и сборов, всего



611 225 146,000.00            41,300.00                104,700.00        

611 226 149,600.00            74,800.00                74,800.00          
611 50.00                     50.00                  
611 21,000.00              21,000.00                

611 310 93,550.00              93,300.00                250.00               

611 3,345,150.00         17,700.00                3,327,450.00     

611 125,850.00            125,850.00        

611 353 3,100.00                3,100.00                  
612 30,400.00              30,400.00           

300 х -                         -                          -                       

-                          -                            

400 х -                         
410 -                          
420 -                          

500 х -                         

600 х -                         

прочие расходы 291

увеличение стоимости  материальных 
запасов 342

прочие расходы 290

346

работы, услуги по содержанию 
имущества
прочие работы, услуги

прочие расходы 290

увеличение стоимости  материальных 
запасов

увеличение стоимости  основных средств

из них:                                    

увеличение стоимости  материальных 
запасов

увеличение стоимости  основных средств

Поступление финансовых активов, 
всего:

Выбытие финансовых активов, всего

услуги связи

Остаток средств на конец года 

из них:                                       
прочие выбытия
Остаток средств на начало года 



всего из них гранты
2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 х 25,055,900.00     21,345,500.00       -                         3,710,400.00   

110 х х х х х

120 21,345,500.00      21,345,500.00       х х

130 х х х х х

140 х х х х х

150 -                          х -                         х х х

160 3,710,400.00        х х х х 3,710,400.00    
180 х х х х х х

200 25,055,900.00     21,345,500.00      -                       3,710,400.00   

210 19,817,600.00       19,817,600.00        

611 15,218,500.00       15,218,500.00        
611 4,596,000.00         4,596,000.00          
611 3,100.00                3,100.00                  

230 -                          

250 -                          

260 5,238,300.00         1,527,900.00         -                         -                    -                    3,710,400.00    -                        

611 221 85,000.00              7,700.00                  77,300.00          
611 222 -                          
611 223 1,269,000.00         1,269,000.00          

оплата работ, услуг - всего

уплата налогов, платежей и сборов, всего

зароботная плата

прочие доходы
доходы от операций с активами

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета 

в том числе

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

доходы от оказания услуг, работ

Поступления от доходов, всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Код 
по 

бюдж
етной 
класс
ифик
ации 
РФ

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на  платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

Наименование показателя

2020

Код строки

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

Всего

1

в том числе:                                      доходы 
от собственности

3а

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

доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия

Выплаты по расходам, всего:

211

212

в том числе на  выплаты  персоналу 
всего:

прочие выплаты из ФОТ
213начисленияна вылаты по оплате труда

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров,работ, услуг)

услуги связи
транспортные услуги

из них:

коммунальные услуги



611 225 146,000.00            41,300.00                104,700.00        

611 226 149,600.00            74,800.00                74,800.00          
611 50.00                     50.00                  
611 21,000.00              21,000.00                

611 310 93,550.00              93,300.00                250.00               

611 3,345,150.00         17,700.00                3,327,450.00     

611 125,850.00            125,850.00        

611 353 3,100.00                3,100.00                  
612 -                          

300 х -                         -                          -                       

-                          -                            

400 х -                         
410 -                          
420 -                          

500 х -                         

600 х -                         

прочие расходы 291

увеличение стоимости  материальных 
запасов 342

Остаток средств на начало года 

прочие расходы 290

из них:                                       

Остаток средств на конец года 

прочие выбытия

Поступление финансовых активов, 
всего:
из них:                                    

увеличение стоимости  основных средств

увеличение стоимости  материальных 
запасов

работы, услуги по содержанию 
имущества
прочие работы, услуги

290

346

прочие расходы

увеличение стоимости  основных средств

увеличение стоимости  материальных 
запасов
Выбытие финансовых активов, всего

услуги связи



всего из них гранты
2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 х 25,055,900.00     21,345,500.00       -                      3,710,400.00   

110 х х х х х

120 21,345,500.00      21,345,500.00       х х

130 х х х х х

140 х х х х х

150 -                          х -                      х х х

160 3,710,400.00        х х х х 3,710,400.00    
180 х х х х х х

200 25,055,900.00     21,345,500.00      -                    3,710,400.00   

210 19,817,600.00       19,817,600.00        

611 15,218,500.00       15,218,500.00        
611 4,596,000.00         4,596,000.00          
611 3,100.00                3,100.00                  

230 -                          

250 -                          

260 5,238,300.00         1,527,900.00         -                      -                    -                    3,710,400.00    -                        

611 221 85,000.00              7,700.00                  77,300.00          
611 222 -                          
611 223 1,269,000.00         1,269,000.00          

из них:

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров,работ, услуг)

оплата работ, услуг - всего

прочие выплаты из ФОТ 212
начисленияна вылаты по оплате труда 213

уплата налогов, платежей и сборов, всего

в том числе на  выплаты  персоналу 
всего:
зароботная плата 211

прочие доходы
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:

доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от 
национальных организаций,правительств 
иностранных государств,международных 
финансовых организаций

иные субсидии,предоставленные из 
бюджета 

в том числе:                                      доходы 
от собственности
доходы от оказания услуг, работ

Код 
по 

бюдж
етной 
класс
ифик
ации 
РФ

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

Поступления от доходов, всего

Код строки средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на  платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

Всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

1 3а

Наименование показателя

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
2021

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

субсидии, 
предосталяемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги



611 225 146,000.00            41,300.00                104,700.00        

611 226 149,600.00            74,800.00                74,800.00          
611 50.00                     50.00                  
611 21,000.00              21,000.00                

611 310 93,550.00              93,300.00                250.00               

611 3,345,150.00         17,700.00                3,327,450.00     

611 125,850.00            125,850.00        

611 353 3,100.00                3,100.00                  
612 -                          

300 х -                         -                          -                       

-                          -                            

400 х -                         
410 -                          
420 -                          

500 х -                         

600 х -                         

прочие расходы 291

увеличение стоимости  материальных 
запасов 342

Остаток средств на начало года 

прочие расходы 290

из них:                                       

Остаток средств на конец года 

прочие выбытия

прочие расходы 290
Поступление финансовых активов, 
всего:
из них:                                    

увеличение стоимости  основных средств

увеличение стоимости  материальных 
запасов 346

работы, услуги по содержанию 
имущества
прочие работы, услуги

увеличение стоимости  основных средств

увеличение стоимости  материальных 
запасов
Выбытие финансовых активов, всего

услуги связи



на 2020 г.         1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г.         2-ой 
год планового 

периода

на 2020 г.         1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г.         2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы
й год

на 2020 г.         
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г.         
2-ой год 

планового 
периода

2 3 5 6 8 9 10 11 12

0001 х 5,238,300.00 5,238,300.00 5,238,300.00 5,238,300.00

1001 х 0.00 0.00

2001 2019 5,238,300.00 5,238,300.00 5,238,300.00 5,238,300.00

2002 2020 5,238,300.00 5,238,300.00

2003 2021 5,238,300.00 5,238,300.00

в том числе: 

в том числе:                                            на 
оплату контрактов заключенных до 

начала очередного финансового года :
1,269,000.00 1,269,000.00

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки 3,999,700.00 3,999,700.00

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. очередной 
финансовый год

1 4 7
Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 5,268,700.00 5,268,700.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 

закупки

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

всего на закупки

в том числе

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

товаров,работ,услуг для обеспечения государственных нужд"

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

ФЗ "О закупках товаров,работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на закупку товаров работ, услуг

на закупку товаров работ, услуг



Приложение
к Соглашению о порядке и условиях предоставления

субсидии на финансовое обеспечение выполнения

от 15 декабря 2018 г.

декабрь 1,778,792                 
Итого: 21,345,500.00      

сентябрь 1,778,792                 
октябрь 1,778,792                 
ноябрь 1,778,792                 

июнь 1,778,792                 
июль 1,778,792                 
август 1,778,792                 

март 1,778,792                 
апрель 1,778,792                 

май 1,778,792                 

муниципального задания МБДОУ  "Детский сад №4"

Сроки перечисления субсидии Сумма, руб.
январь 1,778,792                 

февраль 1,778,792                 
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