
Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 31 августа 2018 г. № 186н

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации3

Аналитический

код 4

Сумма
на 20 22 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года5 0001 X X 2 335 781,09
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X 2 335 781,09 0,00 0,00
Д о х о д ы , всего : 1000 61 439  985,92 59  524  684,62 60 941 584,62

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от операционной аренды 1110 120

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 57 109 457,92 58 933 600,00 60 350 500,00



11аименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма
на 20 22 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

н том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания та счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 45 133 200,00 47 287 000,00 48 703 900,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
доходы от оказания платных услуг, работ 1230 130 11 976 257,92 11 646 600,00 11 646 600,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150 4 330 528,00 591 084,62 591 084,62

в том числе: 
целевые субсидии 1410 150 4 315 528,00 576 084,62 576 084,62

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150
поступления текущего характера от иных резидентов 1430 150 15 000,00 15 000.00 15 000,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00

в том числе:
1510 180
1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00 0,00

в том числе:
¥

прочие поступления, всего6 1980 X 0,00 0.00 0,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 X

Р асх о д ы , всего 2000 X 61 4 39  985 ,92 59 524  684 ,62 6 0  941 584,62

в том числе:
на выплаты персоналу', всего 2100 X 40 660 311,69 42 204 400.00 43 623 000,00 X

в том числе: оплата труда, всего 2110 111 31 020 837,14 32 255 400,00 33 345 000,00 X

заработная плата 2111 111 211 30 845 837,14 32 095 400,00 33 185 000.00

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2112 111 266 175 000,00 160 000,00 160 000,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера всего 2120 112 287 787,50 253 200,00 253 200.00 X

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме 2121 112 212 7 800,00 7 800,00 7 800,00

прочие несоциальные выплаты песоналу в натуральной форме 2122 112 214 216 600,00 216 600,00 216 600.00

прочие работы, услуги 2123 112 226 16 387,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2124 112 266 47 000,50 28 800,00 28 800,00



Наименование показателя
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строки
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иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий 2130 113 X

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 9 351 687,05 9 695 800,00 10 024 800,00 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 9 351 687,05 9 695 800,00 10 024 800,00 X

на иные выплаты работникам 2142 119 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия 2160 133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 0.00 0,00 0,00 X

в том числе:
на оплату' труда стажеров 2171 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 X

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 0,00 0,00 0,00 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

$•

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 X

иные выплаты населению 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 242 863,80 242 838,00 242 838,00 X

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 242 838,00 242 838,00 242 838,00 X

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 291 X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах 2340 853 292 25,80 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X

гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X



Наименование показателя
Код
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планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям 
(за исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 X

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810

взносы в международные организации 2450 862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X 20 536 810,43 17 077 446,62 17 075 746.62

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243 228 3 927 900,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 12 861 810,43 13 330 346,62 13 328 646.62

из них:
услуги связи 2641 244 221 92 400,00 80 400,00 54 000,00

транспортные услуги 2642 244 222 3 000,00 3 000,00 3 000,00

коммунальные услуги 2643 244 223 919 700,00 1 499 400,00 1 499 400.00

работы, услуги по содержанию имущества 2644 244 225 263 410,00 224 800,00 224 800.00

прочие работы, услуги 2645 244 226 1 079 507,43 767 100,00 767 100.00

услуги, работы для целей капитальных вложений 2646 244 228 0,00

увеличение стоимости основных средств 2647 244 310 328 570,00 411 966,62 436 666.62

увеличение стоимости материальных запасов 2648 244 340 10 175 223,00 10 343 680,00 10 343 680.00

закупка энергетических ресурсов 2650 247 223 3 747 100,00 3 747 100,00 3 747 100.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2660 400 0,00 0,00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2661 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2662 407

В ы п л а т ы , у м е н ь ш а ю щ и е  д оход, все го  8 3000 100 0,00 0,00 0,00 X

в том числе: 

налог на прибыль х ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 8 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

П рочи е в ы п л а т ы , вс е го  9 4000 X 0,00 0,00 0,00 X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X



Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации 3

Сумма

Наименование показателя
Код

строки
Аналитический 

код 4

на 20 22 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 23 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 24 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

3 В графе 3 отражаются
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

но строкам 2(ХН) - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
но строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г . регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планиру ются на 
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

’ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 
возврата средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению^м) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением

1 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

к Показатель отражается со знаком "минус".

; Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов 
между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения но выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации 101

Сумма
на 2022г.

(текущий финансовый 
год)

на 20_23_ г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку  товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 20536810,43 17077446,62 17075746,62

1.1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2013.№» 14, ст. 1652; 2018. № 32. ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) 
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 
2018. № 32,

ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)1' 26100 X

1.2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 

применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №» 223-ФЗ 12 26200 X

1.3

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Федерального закона №• 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ п 26300 X 327964,71

1.3.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26310 X X 327964,71

из них 10,1: 26310.1

1.3.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26320 X X

1.4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 

требований Федерального закона №* 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ п 26400 X 20208845,72 17077446,62 17075746,62

1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 5827213,00 6419700,00 6418000,00

1.4 11
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №? 44-ФЗ 26411 X 5827213,00 6419700,00 6418000,00

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом №* 223-ФЗ 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X 4006290,00 266846,62 266846,62

1.4.2.1 в том числе: 26421 X 4006290,00 266846,62 266846.62
10.1из них 26321.1

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом №* 223-ФЗ 14 26422 X

1,4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X
10.1из них 26430.1

1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1 в том числе: 26441 X

1.4.4 2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 1-1 26442 X

1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 10375342,72 10390900,00 10390900,00

1.4.5.1 в том числе: 26451 X 10375342,72 10390900,00 10390900,00
10.1из них 26451.1

1.4.5 2 в соответствии с Федеральным законом №? 223-ФЗ 26452 X

2

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 

Федеральным законом №? 44-ФЗ. по соответствующему году закупки 16 26500 X 0,00 0,00 0,00

в том числе по году начала закупки:
26510



№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

Сумма

на 2022г.
(текущий финансовый 

год)

на 20_23_ г 
(первый год 

планового 
периода)

на 20 24 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

26510 1 2022 20208845,72

26510.2 2023 17077446.62

26510.3 2024 17075746,62

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответству ющему году заку пки 26600 X

в том числе по году начала закупки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26610

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения)

Бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения

" 1 4  * сЗ в г ^ о  т  д  2 0  к ъ

|3аместит( >ации городского округа "Котлас
■адмшуго! руга "К о тл у "

Т. В. Ковач
(расшифровка подписи)

И В 11ятышсва
(расшифровка подписи)

ления по социальным вопросам

(наименование должности уполномоченного лица органа-учрсднтсли)

Э В Авилкин
(расшифровка подписи)

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I “Поступления и выплаты" Плана 

101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4  статьи 78 I Бю джетного кодекса Российской Федерации в 

целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы ), определенного У казом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г №  204 "О  национальных целях и стратегических  

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2 0 18. №  20. ст. 2817; №  30. ст. 4 717 ). или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310 . 26421 . 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7  разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заклю чению ) в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 2 6 100  и 2 6200 ). а такж е по контрактам  (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о  

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущ его финансового года (строка 26300 ) и планируемым к заклю чению  

в соответствующем финансовом году (строка 264 0 0 ) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Указывается сумма договоров (контрактов) о  закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона №  44-Ф'З и Федерального закона №  223-Ф З, в слу чаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  4 4 -Ф З  и Федеральным законом №  223-Ф З



Приложение X» 3
к  I Кфялку составления и ведения пианов финансово-хо>яйстнснной деягсльностм фсдсраль"ых бюджетных и анюномных учреждений, 

утвержденному приказом Министсрсгва финансов Российской Федерации от 17.08.2020 N° 168н

Сведения о поступлениях и выплатах 
ва 20 22 финансовый год

" ( Т  с Г Л Л . У ( ^ / ? 7  0  20 Л Х
по Сводному реестру 

ИНН 
КПП

'  ЧрВЖЛЙННО
Мил документ

I 1м н и на измерения

М Д О У  "Детский сад общеразвивающего вида № 62 "Аленький цветочек"

"5"
(первичный - "О", уточненный - "  I ". ".

руб.

КО Д Ы
113Щ 1982

2904009392

Наименование показателя
Код

строки

Сумма '
Код по 

бюджет но й 
классификации 

Российской 
Федерации

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

Остаток на начало текущего финансового года 0100 X 2 335 781,09 X X X X X X X X X X X 2 335 781,09

Поступления текущего финансового года, включенные 
в показатели Плана 0200 X 15 314 284,62 19 087 884,62 22 248 510.41 26 193 810,41 32 638 843,79 37 375 075,92 45 411 435,92 48 300 685,92 51 819 085,92 55 702 985,92 59 495 785.92 61 439 985,92 61 439 985.92

Поступления текущего финансового года, 

не включенные в показатели Плана, всего ' 0300 X

—■ 1 1

в том числе 0310 140

НО 1КШ1С1ПНО судя 0320 140

возмещение ущерба (недостачи) 0330 140

потри 1 рннсс произведенных выплат, 
в том числе дебиторской задолженности прошлых лет 0340 510

1)ынлаты тку щ е го  финансового года, включенные в показатели Плана 0400 X 15 314 284,62 19 087 884,62 22 248 510 41 26 193 810,41 32 638 843,79 37 375 075,92 45 411 435,92 48 300 685,92 51 819 085,92 55 702 985.92 59 49^ 7я^ от Г. 1 .1 АОГ 07 (>1 439 985,92
Выплаты, нс включенные в показатели Плана, всего ' 0500 X

(>1 439 Уод.У*

в том числе: 0510 610
— Г""""---------------

оплата неисполненных обязательств прошлых лет, всего 

штрафы
возмещение ущерба

0530
0540

853
853

_________ —

исполнительные документы, решения суда, всего 0550 X Ш *
« • 62 ' л* >------------------------

—
—

в том числе:4
0551 ,

'Лозоба* ш
г  /  *  1 С- г«

к __________ " ---------------- --------------------------- -

Остаток на конец текущего финансового года 0600 X X И Я З ^ з И й 1 л ______
X X X X X

X 2 335 781 09 2 335 781.09

Руководитель учреждения 5 ^ / 1 ?  и  ( 3
------------------------ 1

(уполномоченное лнцо 
учреждения)

Бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

•7 -? "¿7<3 Л> 0 1  о, 20 XX____________ _

<х ’  .Л'Ка4'  ..,,¡111 г п п „ .  О  л  "V -

V
ТВ.Ковач

С О ГЛ А С О В А Н О :

Заместитель Главы администрации городского округа "Котлас", 
начальник Управления по социальным вопросам администрации 

_____________________городского округа "Котлас"________ . _______
(наименование линжноошого дина органа-учредигсля)

7 ?  <7  Л С Г0 20 л ________________________ г

*  ¿ г г и о '  
... . егчо ч1' 

» г о

(расшифровка подписи) 

__И В.Пятышева

О У \и 0 ^ 1
(расшифровка но;1ииси)

11ри прс1станяснии уточненных Сведений укатывается номер очередного внесения отменен и и н.1|рклнжЬ1ис (например. " Г .  ’ 2". "V . *  ’ )
11 кжататсли (|юрмируются нарастающим итогом с  начала текущего финансового года.
’  Укатывается сумма ностунлений и выплат, для включения которых в поката тонн I Ьшна нс требуется <|м<рмиронанис обоснований (расчетов) плановых показателей в соогвететиии с  пунктом 22 11орялка 
4 Укатывается кол вила расходов классификации расходов бюджетов, по которому следует осуществить выплату





Приложение № I
к  Порядку еанкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты к  территориальных органах Федерального катначсйстна. источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии. полученные в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78 I и статьей 78 2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерстиа финансов Российской Федерации 
от  13 декабря 201 7 г. № 226н

11а именование учреждения

11лнмсновлннс обособленного подра (деления

11лнменоплнпи органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Мпммсноипнио территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение лицевого 
счета
Гднннна щмерения: руб,

Целевые субсидии
Соглашение Идентификатор

соглашения

Код
объекта
ФАИП

Аналитический 
код поступлений/ 

выплат

Разрешенный 
к использованию 
остаток целевых 

субсидий

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет. разрешенная к 

использованию

Планируемые 
поступления 

текущего года

Итого
к использованию 

( гр 8 -  гр. 9  + 
гр. 10)

Планируемые выплаты
наименование

код
субсидии номер дата

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

Гарантии и компенсации для лиц. работающих в органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях 011800200 б/н 150

216 600.00 216 600.00

Гарантии и компенсации для лиц. работающих в органах местного самоу правления и муниципальных 
учреждениях. КО С ГУ 214 011800200 б/н 112

216600,00

Итого по коду целевой субсидии 011800200 X X X X X 216 600,00 216 600.00 216 600,00

Оплата земельного налога 011800300 б/н 150 92 638,00 92 638.00

Оплата земельного налога. КО С ГУ 291 011800300 б/н 851 92 638.00

Итого по коду целевой субсидии 011800300 X X X X X 92 638,00 92 638.00 92 638,00

Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 
«Котлас» из числа льготных категорий 011800400 б/н 150

39 780.00 39 780,00

Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 
«Котлас» из числа льготных категорий. КО С ГУ 342 011800400 б/н 244

39 780.00

Итого по коду целевой субсидии 0 1 18004(H) X X X X X 39 780,00 39 780,00 39 780,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(приобрстсни, доставка и установка (при необходимости): оборудования, которое будет установлснно на 
пищеблоки дошкольных образовательных организаций; игрового оборудования для уличных групповых и 
физкультурных площадок дошкольных образовательных организаций)! областной бюджет) 011683000 б/н 150 158 946.63 158 946.63

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(приобретение, доставка и установка (при необходимости): оборудования, которое будет установлено на 
пищеблоки дошкольных образовательных организаций; игрового оборудования для уличных групповых и 
физку льтурных площадок дошкольных образовательных организаций)(областной бюджет) КО С ГУ 310 011683000 б/н 244 158 946,63

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(приобрстсни, доставка и установка (при необходимости): оборудования, которое будет установлснно на 
пищеблоки дошкольных образовательных организаций; игрового оборудования для уличных групповых и 
физку льтурных площадок дошкольных образовательных организаций) (местный бюджет) 011683000 б/н 150 68 119,99 68 119.99

СВЕДЕНИЯ
Э1> О М  ГРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМ И СУБСИДИЯМ И НА 20 23

П - с У & Г У С Т с ,  г « л ъ \ .

УТВЕРЖ ДАЮ

1ации городского округа "Котлас", начальник Управления по социальным вопросам администрации
________________городского округа "Котлас"______________________________________ ___ ______
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа.

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)

Э.В.Авилкин

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 62 «Аленький цветочек»

Управление по социальным вопросам администрации городского округа "Котлас"_______________________________

Отдел № 4 Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

(расшифровка подписи)

Форма по О К У Д  
Дата

Дата представления 
предыдущих сведений 

по Сводному Реестру 
Номер лицевого счета 

ИНН  
КП П

по Сводному Реестру 

Номер лицевого счета 

КП П  
Глава по БК 

Номер лицевого счета

по КОФ К  
по О КЕИ

КОДЫ

7 ?  £ > б \

I 13Щ 1982

21246Щ 19Х 20

2*704009392



Укрепление материально-технической ба ш  муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(приобретение, доставка и установка (мри необходимости): оборудования, которое будет установлено на 
пищеблоки дошкольных образовательных ор|анизлций; игрового оборудования для уличных групповых и 
физкультурных площадок дошкольных образовательных организаций) (местный бюджет) КО СГУ 310 011683000 б/н 244 68 119,99

Итого по коду целевой субсидии 011683000 X X X X X 227 066,62 227 066.62 227 066,62

Всего 576 084,62 576 084,62 576 084,62

Номер страницы 

Всего страниц

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КА ЗНА ЧЕЙСТВА 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель
(расшифровка подписи)



Приложение Л? I
к Порядку санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства. источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78 I и статьей 78 2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 13 декабря 2017 г. № 226и

Наименование учреждения

I (ЛИМСНОНЛНИС обособленною ПОЛрЛЗДСЛСНИЯ

Нлнменовянне органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

I Наименование территориального органа Федерального казначейства, осуществляющего ведение 
лицевого счета 

Единица измерения: руб.

СВЕДЕНИЯ
Н1ЕРАЦИЯХС ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 24 Г.

Г ■ '7 ?  Т  С  2(1 Л  ¿ Г

УТВ ЕРЖ Д А Ю

Заместитель Главы адмю(исгра1 ии городского округа "Котлас", начальник Управления по социальным вопросам администрации
________________ городского округа "Котлас"__________________________________________________
(должность лица, утверждающего документ; наименование органа.

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)
____________________Э.В.Авилкин _____________________

'ЧХ  'V ................... ’

м\ инициальное дошкольное образовательное учреждение «Дамский сад общеразвивающего вила .Ус (>2 »Аленький цветочек»

Управление по социальным вопросам администрации городского округа "Котлас"_______________________________

Отдел \»  4 Управления Федерального казначейства по Архангельской области н Ненецкому автономному округу

(расшифровка подписи)

Форма по О К У Д  

Дата
Дата представления 

предыдущих сведений 

по Сводному Реестру 
Номер лицевого счета 

ИНН  
КП П

по Сводному Реестру 

Номер лицевого счета 

КП П  
Глава по ВК 

Номер лицевого счета

по КОФ К  

по О К Е И

КОДЫ

0501016

' V  О б

I ЗЩЮХ2

Целевые субсидии
Соглашение Идентификатор

соглашения

Код
объекта
Ф А И П

Аналитический 
код поступлений/ 

выплат

Разрешенный 
к использованию 
остаток целевых 

субсидий

Сумма возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет, разрешенная к 

использованию

Планируемые 
поступления 

текущего года

Итого
к использованию 

(гр. X + гр. 9  ♦ 
гр. Ю)

Планируемые выплаты
наименование

код
субсидии номер дата

1 2 3 4 5 7 X 9 Ю 11 12

Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоуправления и 
муниципальных учреждениях 01 1X00200 б/н 150

216 600,00 216 600,00

Гарантии и компенсации для лиц, работающих в органах местного самоу правления и 
муниципальных учреждениях. КО С  Г У  214 011X00200 б/н 112

216 600,00

Итого по коду целевой субсидии 011X00200 х X X X х 216 600,00 216 600,00 216 600,00

Оплата земельного налога 011X00300 б/н 150 92 638,00 92 638,00

Оплата земельного налога. К О С Т У  291 011X00300 б/н Х51 92 638,00

Итого но коду целевой субсидии 011X00300 X X X X X 92 638,00 92 638,00 92 638,00

Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «Котлас» из числа льготных категорий 011X00400 б/н 150

39 7X0,00 39 780,00

Питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа «Котлас» из числа льготных категорий. КО С Г У  342 011X00400 б/н 244

39 780,00

Итого по коду целевой субсидии 011X00400 X X X X х 39 780,00 39 780,00 39 780,00

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (приобретен^ доставка и установка (при необходимости): оборудования, которое 
будет установление на пищеблоки дошкольных образовательных организаций, игрового 
оборудования для уличных групповых и физкультурных площадок дошкольных образовательных 
организаций)(областной бюджет) 0116X3000 б/н 150 15Х 946,63 158 946,63

Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (приобретение, доставка и установка (при необходимости): оборудования, которое 
будет установлено на пищеблоки дошкольных образовательных органи заций; игрового 
оборудования для уличных групповых и физкультурных площадок дошкольных образовательных 
организаций)(областной бюджет) К О С Г У  310 0116X3000 б/н 244 158 946,63



Укрепление материально-технической балы муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (приобретени. доставка и установка (при необходимости): оборудования, которое 
будет установлснно ил пищеблоки дошкольных образовательных организаций; игрового 
оборудования для уличных гр> шитых и физкультурных площадок дошкольных образовательных 
органн шний) (м осты II бюджет) 0 1 1683000 б/н 150 68 119,99 68 119,99

Укрепление материально технической базы муниципальных дошкольных образовательных 
ор| лни шний (нрноб|кчонно юсшаке и установка (при необходимости): оборудования, которое 
Пулю успнюнионп на пищеблоки дошкольных образовательных организаций; игрового 
оборудовании дли уличных фуииовых и физкультурных площадок дошкольных образовательных 
н|ннш 11аннй)(мо( 1ныйбюджет) К ( К Т У  31(1 011683000 б/н 244 68 119,99

И того по коду пеленой субсидии 011683000 X X X X X 227 066,62 227 066,62 227 066,62

Всего 576 084,62 576 084,62 576 084,62

1л№< 1УН1ЩНЙ ММПНШНЛ И.НЫМ дош кольны м о бразовав; 
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