


просроченная кредиторская задолженность

из них:
долговые обязательства

28343,58

III. Обязательства, всего 260950,55

в том числе:

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

348118,48

в том числе:

кредиторская задолженность 260950,55

дебиторская задолженность по доходам 319774,9

дебиторская задолженность по расходам 

денежные средства учреждения, всего 1595558,48

в том числе:
 денежные средства учреждения на счетах 1247440

остаточная стоимость 75911,82

II. Финансовые активы, всего 1738157,3

из них:

остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего 265692,42

в том числе:

в том числе:
недвижимого имущество, всего

в том числе:

Таблица 1
II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 6455136,42

из них:
 Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего



2 4 7 8

100 х 11459810,00 1068600,00

110

121

х х

120 131 х

131 7439000,00

131 4020810,00

субсидии бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) по программам общего 
образования

0702.0210060300.611 4020810,00

12865983,00 х 12865983,00

доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества 
и прочее) 38354,31

х

доходы от оказания услуг, работ 00000000000000000130

х
38354,31

в том числе:
Поступления, всего: х

х х

3 5 6 9 101

из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на  2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

субсидии бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) по программам дошкольного 
образования

7439000,000701.0210060350.611

12904337,3125432747,31
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из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

130 х х

150 1068600,00

183 х 10400,00 х

183 16600,0016600,00

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

0701.0210060450.612

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия х

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

0702.0210060450.612 10400,00 х х

х х х

1068600,00
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из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

183 171000,00171000,00

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



2 4 7 83 5 6 9 101

из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

183 180000,00180000,00

Субсидии на осуществление присмотра и 
ухода за детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
детьми – 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 и 
находящихся в ведении Самарской 
области государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

0701.0210060410.612
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из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

183 685200,00

183 5400,00

685200,00

5400,00

субсидии на осуществление ежемесячных 
денежных выплат в размере  3 700 (трех 
тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим 
работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования

0701.0210062580.612

субсидии на социальное обеспечение 
детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей 
сирот и лиц из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также 
инвалидов 

0702.0210060310.612
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из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

160 х х
180 х х х

х х
х хот реализации материальных запасов х х х

х х х
от реализации основных средств х х х
доходы от операций с активами, в том 

0,00

х
прочие доходы х х х



2 4 7 8

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

3 5 6 9 101

200 11459810,00 1068600,00

210 10839810,00 883200,00

211
10772710,00 883200,00

211 5396800,00

211 3012200,00

211 7988,00

211 12750,00

211 135336,00

211 546267,00

213 1550000,00

213 813710,00

213 2412,00

213 3850,00

213 35664,00

213 138933,00

266 40000,00

266 25000,00

266 1400,00

266 700,00

220 5400,00

263 5400,00

14151777,31

11723010,00

Расходы, всего: 26680187,31

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

11655910,00

5396800,00

3012200,00

7988,00

12750,00

Заработная плата 0701.0210060350

Прочие выплаты 0701.0210060350 40000,00

Социальные и иные выплаты населению, 5400,00

0702.0210060300

из них: 
Пособия по социальной помощи 0702.0210060310 5400,00

Начисления на пособие 0,00

0702.0210060300

в том числе на выплаты персоналу, всего:

0701.0210060450

0701.0210062580

0702.0210060530

546267,00

1550000,00

0702.0210060450

0702.0210060300

0702.0210060450

0701.0210060450

0702.0210060530

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060350

35664,00

138933,000701.0210062580

135336,00

813710,00

2412,00

3850,00

700,00

0702.0210060300

0701.0210060350

25000,00

1400,00
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из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

230
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению 
аренды и т.д.

из них

0,00 0,00

Прочие расходы
Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

0,00
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из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

291

292

295

240

250

00000000000000853

Прочие расходы
из них

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

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 
организаций

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

из них

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

штрафы за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

00000000000000853 0,00

уплата прочих налогов, сборов

уплата налогов на имущество организаций 
и земельного налога

00000000000000853 0,00

другие экономические 
санкции

0,00
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из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

260 620000,00 180000,00

221 17800,00

221 42600,00

225 5000,00

225 18600,00

225

226 8000,00

353

226 60000,00

353

226

310

342 400000,00

346 20000,00

346 48000,00

341

342

345

20000,000701.0210060350

0701.0210060350 0,00

0702.0210060300

00000000000000244 11664477,31

0701.0210060350

00000000000000244

00000000000000244 0,00

11 664 477,31

300 000,00

15 000,00

300000,00

161300,00

0,00

00000000000000244 80000,00

0702.0210060300 48000,00

8000,00

80000,00

0702.0210060300 42600,00

15000,00

0702.0210060300 18600,00

0702.0210060300

00000000000000244

60000,00

00000000000000244

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных 0701.0210060350 400000,00

161300,00

Прочие расходы

Прочие работы, услуги

Услуги по содержанию имущества 0701.0210060350 5000,00

Арендная плата за пользование 
Коммунальные услуги
Транспортные услуги

Услуги связи 0701.0210060350 17800,00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 14951777,31 14151777,31



2 4 7 83 5 6 9 101

из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

346

342 180000,00

00000000000000244 1931000,00 1 931 000,00

180000,000701.0210060410



2 4 7 83 5 6 9 101

из них 
гранты

11 12

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно
го задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

в том числе

средства 
областног

о 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения 

работ) на платной основе 
и от иной приносящей 

доход деятельности

всего

300

310

320

400

410

420

500 х
600 х

1247440,00

Остаток средств на конец года х 0,00

Остаток средств на начало года х 1247440,00

прочие выбытие
уменьшение остатков средств 
из них:
Выбытие финансовых активов, всего
прочие поступления
увеличение остатков средств 
из них:

Поступление финансовых активов,
всего



2 4 7 8

100 х 0,00 0,00

110

121

х х

120 131 х

131

131

субсидии бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) по программам дошкольного 
образования

0701.0210060350.611 0,00

субсидии бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) по программам общего 
образования

0702.0210060300.611 0,00

х

доходы от оказания услуг, работ 00000000000000000130 0,00 х

доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества 
и прочее) 0,00

х х х

в том числе:

11 12

Поступления, всего: х 0,00 0,00

1 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на  2020 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

130 х х

150

183 х х

183

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

0701.0210060450.612 0,00

х

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 0,00

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

0702.0210060450.612 0,00 х х

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия х х х



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

183

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 0,00



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

183

Субсидии на осуществление присмотра и 
ухода за детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
детьми – 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 и 
находящихся в ведении Самарской области 
государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

0701.0210060410.612 0,00



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

183

183

183

субсидии на социальное обеспечение детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей сирот и лиц 
из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также инвалидов 

0702.0210060310.612 0,00

субсидии на социальное обеспечение детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей сирот и лиц 
из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также инвалидов 

0709.0210060310.612 0,00

субсидии на осуществление ежемесячных 
денежных выплат в размере  3 700 (трех 
тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим 
работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования

0701.0210062580.612 0,00



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

160 х х
180 х х х

х х
х хот реализации материальных запасов х х х

х
от реализации основных средств х х

х х
х

х хпрочие доходы 0,00 х
доходы от операций с активами, в том х



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

200 0,00 0,00

210

211

211

211

211

211

211

211

213

213

213

213

213

213

212

212

220

262

262

Начисления на пособие 0,00

Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060310 0,00

из них: 
Социальные и иные выплаты населению, 0,00

0702.0210060300 0,00

0702.0210060530 0,00

0701.0210062580 0,00

Прочие выплаты 0701.0210060350 0,00

0702.0210060300 0,00

0702.0210060450 0,00

0701.0210060450 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060350 0,00

0702.0210060530 0,00

0701.0210062580 0,00

Заработная плата 0701.0210060350 0,00

0701.0210060450 0,00

0702.0210060300 0,00

0702.0210060450 0,00

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

0,00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 0,00

Расходы, всего: 0,00 0,00

0,000709.0210060310



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

230

на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды 
и т.д.

из них

Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 0,00

Прочие расходы
Прочие расходы

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

0,00



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

291

292

240

250

Прочие расходы
из них

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

Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

из них

00000000000000853 0,00

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

уплата иных платежей 00000000000000853 0,00

уплата прочих налогов, сборов

уплата налогов на имущество организаций 
и земельного налога



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

260 0,00 0,00

221

221

225

225

225

226

226

226

310

340

340

340

3400701.0210060410 0,00

00000000000000244 0,00

0702.0210060300 0,00

Увеличение стоимости материальных 0701.0210060350 0,00

00000000000000244

Увеличение стоимости основных средств 00000000000000244 0,00

Прочие расходы
0,00

0702.0210060300 0,00

Прочие работы, услуги 0701.0210060350 0,00

00000000000000244 0,00

0702.0210060300 0,00

Услуги по содержанию имущества 0701.0210060350 0,00

Арендная плата за пользование имуществом
Коммунальные услуги

0702.0210060300 0,00

Транспортные услуги

Услуги связи 0701.0210060350 0,00

0,00

из них

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 0,00



2 4 7 8 11 121 3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего

300

310

320

400

410

420

500 х
600 хОстаток средств на конец года х

Остаток средств на начало года х 0,00

прочие выбытие
уменьшение остатков средств 
из них:
Выбытие финансовых активов, всего
прочие поступления
увеличение остатков средств 
из них:

Поступление финансовых активов,
всего



2 4 7 8

100 х 0,00 0,00

110

121

х х

120 131 х

131

131

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Таблица 2
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на  2021г.

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 12

Поступления, всего: х 0,00 0,00

1

в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества 
и прочее) 0,00

х х х х

доходы от оказания услуг, работ 00000000000000000130 0,00 х
субсидии бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) по программам дошкольного 
образования

0701.0210060350.611 0,00

субсидии бюджетным учреждениям  на 
финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение 
работ) по программам общего 
образования

0702.0210060300.611 0,00



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

130 х х

150 0,00

183 х х

183

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия х х х х

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 0,00

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

0702.0210060450.612 0,00 х х

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

0701.0210060450.612 0,00



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

183

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 0,00



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

183

Субсидии на осуществление присмотра и 
ухода за детьми – сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
детьми – 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 и 
находящихся в ведении Самарской области 
государственных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

0701.0210060410.612 0,00



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

183

183

183

субсидии на осуществление ежемесячных 
денежных выплат в размере  3 700 (трех 
тысяч семисот) рублей на ставку 
заработной платы педагогическим 
работникам учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы 
дошкольного образования

0701.0210062580.612 0,00

субсидии на социальное обеспечение детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей сирот и лиц 
из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также инвалидов 

0702.0210060310.612 0,00

субсидии на социальное обеспечение детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей сирот и лиц 
из числа детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также инвалидов 

0709.0210060310.612 0,00



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

160 х х
180 х х х

х х
х х

х
прочие доходы 0,00 х х х

хдоходы от операций с активами, в том х х

х х х
х х хот реализации основных средств

от реализации материальных запасов



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

200 0,00 0,00

210

211

211

211

211

211

211

211

213

213

213

213

213

213

212

212

220

262

262

Расходы, всего: 0,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу, всего: 0,00

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

0,00

0702.0210060450 0,00

Заработная плата 0701.0210060350 0,00

0701.0210060450 0,00

0702.0210060300 0,00

0702.0210060530 0,00

0701.0210062580 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0701.0210060350 0,00

0702.0210060300 0,00

0702.0210060450 0,00

0701.0210060450 0,00

0702.0210060530 0,00

0701.0210062580 0,00

Прочие выплаты 0701.0210060350 0,00

0702.0210060300 0,00

Социальные и иные выплаты населению, 0,00

из них: 
Пособия по социальной помощи населению 0702.0210060310 0,00

0709.0210060310 0,00

Начисления на пособие 0,00



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

230

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями

0,00

Прочие расходы
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 0,00 0,00

из них
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды 
и т.д.



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

291

292

240

250

уплата налогов на имущество организаций 
и земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей 00000000000000853 0,00

00000000000000853 0,00

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего
из них
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Безвозмездные перечисления организациям, 
за исключением государственных и 
муниципальных организаций
Прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг)
из них
Прочие расходы



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

260 0,00 0,00

221

221

225

225

225

226

226

226

310

340

340

340

340

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 0,00 0,00

из них
Услуги связи 0701.0210060350 0,00

0702.0210060300 0,00

Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 0701.0210060350 0,00

0702.0210060300 0,00

00000000000000244 0,00

Прочие работы, услуги 0701.0210060350 0,00

0702.0210060300 0,00

0,00

Прочие расходы
00000000000000244

Увеличение стоимости основных средств 00000000000000244 0,00

Увеличение стоимости материальных 0701.0210060350 0,00

0,00

0702.0210060300 0,00

0701.0210060410 0,00

00000000000000244



2 4 7 8

в том числе

средства 
областного 
бюджета, 
поступаю

щие из 
федеральн

ого 
бюджета

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

Наименование показателя Код 
строки

Код
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской 
классифи

кации 
расходов

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

3 5 6 9 10

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен
ного задания

субсидии, 
предоставл

яемые в 
соответстви
и с абзацем 

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетног
о кодекса 

Российской 
Федерации 
(целевые 
субсидии) 

субсидии на 
осуществлен

ие 
капитальных 

вложений

средства 
обязательн

ого 
медицинск

ого 
страхован

ия

Всего

11 121

300

310

320

400

410

420

500 х
600 х

Поступление финансовых активов,
всего
из них:
увеличение остатков средств 
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств 
прочие выбытие
Остаток средств на начало года х 0,00

Остаток средств на конец года х



на 2020г.   
1-й год 

планового 
период

на 20___г. 
очередной 
финансов

ый год

на 
20___г. 
1-й год 
планово

го 
период

на 
20___г. 
2-й год 
планово

го 
период

2 4 5 8 10 12 13 14

0001 0,00 0,00

1001 0,00 0,00

0702.0210060300 221 0,00 0,00

0701.0210060350 221 0,00 0,00

0702.0210060300 226 0,00 0,00

0701.0210060350 342 0,00 0,00

0701.0210060410 342 0,00 0,00

0000000000000000244 342 0,00 0,00

2001 0,00 0,00

0701.0210060350 225 0,00 0,00

0702.0210060300 225 0,00 0,00

0000000000000000244 225 0,00 0,00

0701.0210060350 226 0,00 0,00

0701.0210060350 352 0,00 0,00

0702.0210060300 226 0,00 0,00

0702.0210060300 353 0,00 0,00

10260,00

0,00 0,00

0,0010260,00

8000,00

0,00

0,00

0,00

17800,00

400000,00

180000,00

0,00

0,00

180000,00

0,00

0,00

8000,00

49740,00

18600,00

49740,00

0,00 0,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

18600,00

0,00

0,00

2019 10801117,31 0,00 10801117,31 0,00

0,0042600,00

0,00

400000,00

17800,00

3500000,00

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: х 14951777,31 0,00 14951777,31

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного финансового 
года

42600,00

х 4150660,00 0,00

0,00

1 3 6 7 9 11

4150660,00

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

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"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г.     
1-й год 

планового 
период

на 2021г.  2-
й год 

планового 
период

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Таблица 2.1
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2019 г.

Наименование показателя Код 
строки

Год начала 
закупки

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2021г.    
2-й год 

планового 
период

всего на закупкиКод 
экономическ

ой 
классифика

ции 
расходов

3500000,00

5000,00

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки:

0,005000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



0000000000000000244 226 0,00 0,00

0000000000000000244 310 0,00 0,00

0702.0210060300 346 0,00 0,00

0701.0210060350 346 0,00 0,00

0000000000000000244 341 0,00 0,00

0000000000000000244 342 0,00 0,00

0000000000000000244 345 0,00 0,00

0000000000000000244 346 0,00 0,00

8164477,31

300000,00

0,00

0,00

8164477,31

300000,00

48000,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

15000,00

1931000,00

15000,00

161300,00

1931000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0020000,00

48000,00

20000,00

161300,00







на ____________________  2019 г. руб.

Школа ДОУ

Дополнит
ельное 

образован
ие

организац
ия 

школьных 
перевозок

итого гос 
задание

классное 
руководс

тво

проезд 
детей-
сирот

компенсац
ия 

родительс
кой платы

методичес
кая 

литератур
а (школа)

методичес
кая 

литератур
а (ДОУ)

 выплаты в 
размере 

5000 

молодым 
специалист

ам

Широкопол
остный 
доступ к 

сети 
Интернет

ПГО мед. 
осмотр

 выплаты в 
размере 3700 
р. на ставку 
заработной 

платы  
пед.работник

ам, 
реализующи
х программы 
дошкольного 
образования

пришколь
ный 

лагерь

единовр. 
выплата 

1500 руб. 
раб-кам 

ОУ

единовр. 
выплата 

1000 руб. 
раб-кам 

ДОУ

учебные 
сборы

итого 
целевые 
субсидии

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

Х 1 247 440,00

1 247 440,00

Поступления, всего: Х 25432747,31 4020810 7439000 11459810 171000 5400 180000 10400 16600 0 0 0 0 685200 0 0 0 0 1068600 12904337,31

в том числе: Х
Субсидии на выполнение 
государственного задания

Х 11459810 4020810 7439000 11459810

Целевые субсидии Х 1068600 171000 5400 180000 10400 16600 685200 1068600

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания  
государственным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

Х

12865983 12865983

в том числе: Х
Питание учащихся в школе Х 0

оплата охранных услуг
Содержание воспитанников Х 12865983

12865983

в том числе: Х
организация досуговой 
деятельности ( ГПД )

Арендная плата за пользование 
имуществом

38354,31

38354,31

Пожертвования 0

Поступление сумм принудительного 
изъятия

Х 0

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

Х

Внебюджетн
ые средства

Целевые субсидии

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Код
по 

бюджетной 
классификац

ии
и операции

сектора госу-
дарственного 
управления

Всего

Субсидии на выполнение государственного задания



Школа ДОУ

Дополнит
ельное 

образован
ие

организац
ия 

школьных 
перевозок

итого гос 
задание

классное 
руководс

тво

проезд 
детей-
сирот

компенсац
ия 

родительс
кой платы

методичес
кая 

литератур
а (школа)

методичес
кая 

литератур
а (ДОУ)

 выплаты в 
размере 

5000 

молодым 
специалист

ам

Широкопол
остный 
доступ к 

сети 
Интернет

ПГО мед. 
осмотр

 выплаты в 
размере 3700 
р. на ставку 
заработной 

платы  
пед.работник

ам, 
реализующи
х программы 
дошкольного 
образования

пришколь
ный 

лагерь

единовр. 
выплата 

1500 руб. 
раб-кам 

ОУ

единовр. 
выплата 

1000 руб. 
раб-кам 

ДОУ

учебные 
сборы

итого 
целевые 
субсидии

Внебюджетн
ые средства

Целевые субсидии

Код
по 

бюджетной 
классификац

ии
и операции

сектора госу-
дарственного 
управления

Всего

Субсидии на выполнение государственного задания

Выплаты, всего: 900 26 680 187,31 4020810 7439000,00 11459810 171000 5400 180000 10400 16600 0 0 0 0 685200 0 0 0 0 1068600 14 151 777,31

в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 11723010 3851610 6988200,00 10839810 171000 10400 16600 0 685200 0 0 883200

из них:
Заработная плата 211 9087341 3012200 5396800 8409000 131336 7988 12750 526267 678341

Прочие выплаты 266 65000 25000 40000 65000

Прочие выплаты 266 2100 700 1400 2100

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 2568569 813710 1550000 2363710

39664 2412 3850 158933 204859

Оплата работ, услуг, всего 220 393300 121200 30800,00 152000 0 0 0 0 0 241300

из них:
Услуги связи 221 60400 42600 17800 60400 0

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 103600 18600 5000,00 23600

80000

Прочие работы, услуги 226 229300 60000 8000 68000 0 161300

Прочие работы, услуги 353 0 0

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260 5400 5400 0 5400

из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

262 5400

5400 5400

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 0

Прочие расходы 290 0 0 0 0

из них:
уплата налогов на имущество 
организаций и земельного налога

291 0

штрафы за нарушение 
законодательства 
о налогах и сборах, 
законодательства о 
страховых взносах

292 0

другие экономические 
санкции

295 0

Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 14 558 477,31 48000 420000 0 0 468000

180000 0 180000 13 910 477,31

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств

310 0

0 0

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330



Школа ДОУ

Дополнит
ельное 

образован
ие

организац
ия 

школьных 
перевозок

итого гос 
задание

классное 
руководс

тво

проезд 
детей-
сирот

компенсац
ия 

родительс
кой платы

методичес
кая 

литератур
а (школа)

методичес
кая 

литератур
а (ДОУ)

 выплаты в 
размере 

5000 

молодым 
специалист

ам

Широкопол
остный 
доступ к 

сети 
Интернет

ПГО мед. 
осмотр

 выплаты в 
размере 3700 
р. на ставку 
заработной 

платы  
пед.работник

ам, 
реализующи
х программы 
дошкольного 
образования

пришколь
ный 

лагерь

единовр. 
выплата 

1500 руб. 
раб-кам 

ОУ

единовр. 
выплата 

1000 руб. 
раб-кам 

ДОУ

учебные 
сборы

итого 
целевые 
субсидии

Внебюджетн
ые средства

Целевые субсидии

Код
по 

бюджетной 
классификац

ии
и операции

сектора госу-
дарственного 
управления

Всего

Субсидии на выполнение государственного задания

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в том числе:

340 14 558 477,31 48000 420000 468000

180000 180000 13 910 477,31

Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов

341
15 000,00

Увеличение стоимости продуктов 
питания

342 400000

11 664 477,31

Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

345
300 000,00

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов)

346 48000 20000

1 931 000,00



Школа ДОУ

Дополнит
ельное 

образован
ие

организац
ия 

школьных 
перевозок

итого гос 
задание

классное 
руководс

тво

проезд 
детей-
сирот

компенсац
ия 

родительс
кой платы

методичес
кая 

литератур
а (школа)

методичес
кая 

литератур
а (ДОУ)

 выплаты в 
размере 

5000 

молодым 
специалист

ам

Широкопол
остный 
доступ к 

сети 
Интернет

ПГО мед. 
осмотр

 выплаты в 
размере 3700 
р. на ставку 
заработной 

платы  
пед.работник

ам, 
реализующи
х программы 
дошкольного 
образования

пришколь
ный 

лагерь

единовр. 
выплата 

1500 руб. 
раб-кам 

ОУ

единовр. 
выплата 

1000 руб. 
раб-кам 

ДОУ

учебные 
сборы

итого 
целевые 
субсидии

Внебюджетн
ые средства

Целевые субсидии

Код
по 

бюджетной 
классификац

ии
и операции

сектора госу-
дарственного 
управления

Всего

Субсидии на выполнение государственного задания

Поступление финансовых активов,
всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств 
перед физическими лицами , всего

Х




