






Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 07 ноября 2019 г. 

Наименование 
показателя 

1 
Поступления от 
доходов,всего: 
в том числе: 
доходы от 
собственности 

доходы от 
оказания услуг, 
работ 

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

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

Код 
строки 

2 

100 

ПО 

120 

130 

140 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

3 

X 

130 

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

всего 

4 

24477759.39 

23195062.64 

в том чиг.пе: 
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

5 

20364765.48 

X 

20364765.48 

X 

X 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации 

6 

1229005.25 

X 

X 

X 

X 

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальных 

вложений 

7 

X 

X 

X 

X 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

8 

X 

X 

X 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

всего 

9 

2883988.66 

2830297.16 

из них 
гранты 

Ю | 

X 

X 

X 

I 



иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

прочие доходы 

доходы от 
операций с 
активами 

Выплаты по 

расходам, всего: 

в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

начисления по 
оплате труда 

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

из них: 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

из них: 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

налог на землю, 

имущественный 
налог 

налог на 
загрязнение 

уплата иных 

платежей 

150 

160 

180 

200 

210 

211 

212 

220 

230 

240 

241 

242 

243 

180 

150 

X 

X 

111 

119 

112 

851 

852 

853 

1229005.25 

53400.00 

291.50 

24937149.41 

17606247.81 

13524380.8 

4081867.01 

45164.00 

346942.96 

344455.96 

0.00 

2487.00 

X 

X 

X 

20436416.77 

17367366.93 

13338991.50 

4028375.43 

40000.00 

332443.46 

329956.46 

2487.00 

1229005.25 
X 

X 

1229005.25 

75169.25 

57733.67 

17435.58 

5164.00 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 
53400.00 

291.50 

3271727.39 

163711.63 

127655.63 

36056.00 

14499.50 

14499.50 

X 

X ! 



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

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 
Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

из них: 
увеличение 
остатков средств 

прочие 
поступления 
Выбытие 
финансовых 
активов, всего 
Из них: 
уменьшение 
остатков средств 

прочие выбытия 

Остаток средств 
на начало года 
Остаток средств 
на конец года 

250 

260 

300 

310 

320 

400 

410 

420 

500 

600 

244 

244 

X 

X 

X 

248286.97 

6690507.67 

459390.02 

0 

2696606.38 

71651.29 

0 

1148672.00 

0.00 

0 

» 

248286.97 

2845229.29 

387738.73 

0 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2020 г. 

Наименование 
показателя ' 

1 

Поступления от 
доходов,всего: 

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

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

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

Код 
строки 

2 

100 

ПО 

120 

130 

140 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

3 

X 

130 

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

всего 

4 

0 

0 

субсидия на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

5 

0 

X 

0.00 

X 

X 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации 

6 

0.00 

X 

X 

X 

X 

я том ЧИС.ПР,-

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальных 

вложений 

7 

X 

X 

X 

X 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

8 

X 

X 

X 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

всего 

9 

0.00 

0.00 

из них 
гранты 

10 _^ 

X 

X 

X 



иные субсидии, 

предоставленные 
из бюджета 

прочие доходы 

доходы от 

операций с 

активами 

Выплаты по < 

расходам, всего: 

в том числе на: 

выплаты 

персоналу всего: 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

начисления по 

оплате труда 

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

из них: 

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

из них: 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

налог на землю, 

имущественный 

налог 

налог на 

загрязнение 

уплата иных 
платежей 

150 

160 

180 

200 

210 

211 

212 

220 

230 

240 

241 

242 

243 

180 

X 

X 

111 

119 

112 

851 

852 

853 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

X 

X 

X 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0 

0.00 

0.00 

X 

X 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

X 

X 

1 

X 

X 

X 

X 

0.00 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

X 

X 

I 



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

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

из них: 

увеличение 
остатков средств 

прочие 
поступления 
Выбытие 
финансовых 
активов,всего 

Из них: 
уменьшение 
остатков средств 

прочие выбытия 

Остаток средств 
на начало года 

Остаток средств 
на конец года 

250 

260 

300 

310 

320 

400 

410 

420 

500 

600 

244 

244 

X 

X 

X 

0.00 

0.00 

0 

0 

0.00 

0 

0 

0.00 

0.00 

0 

* 

0.00 

0 

0 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 2021 г. 

Наименование 
показателя 

| 1 

Поступления от 
доходов, всего: 

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

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

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

Код 
строки 

2 

100 

ПО 

120 

130 

140 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

3 

X 

130 

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

всего 

4 

0 

0 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

5 

0 

X 

0.00 

X 

X 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации 

6 

0.00 

X 

X 

X 

X 

субсидии на 
осуществлен 

ие 
капитальных 

вложений 

7 

X 

X 

X 

X 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

8 

X 

X 

X 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

всего 

9 

0.0 

0.00 

из них 
гранты 

10 

X 

X 

X 



иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

прочие доходы 
доходы от 
операций с 
активами 

Выплаты по 
расходам, всего: 

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 

из них: 

оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

начисления по 
оплате труда 

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 

из них: 

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

из них: 

безвозмездные 

перечисления 
организациям 

налог на землю, 
имущественный 
налог 

налог на 
загрязнение 
уплата иных 
платежей 

150 

160 

180 

200 

210 

211 

212 

220 

230 

240 

241 

242 

243 

180 

X 

X 

111 

119 

112 

851 

852 

853 

0 

0.00 

0 

0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

X 

X 

X 

0.00 

0 

0 

0.00 

X 

X 

0.00 

0.00 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0.00 

0 

0.00 

X 

X 



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

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 

из них: 
увеличение 
остатков средств 

прочие 
поступления 
Выбытие 
финансовых 
активов, всего 

Из них: 
уменьшение 
остатков средств 

прочие выбытия 

Остаток средств 
на начало года 

Остаток средств 
на конец года 

250 

260 

300 

310 

320 

400 

410 

420 

500 

600 

244 

244 

X 

X 

X 

0.00 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00 

0 

1 

0 

0 



Таблица 2.1. 

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

на 07 ноября 2019 г. 
Наименование 

показателя 

1 
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего: 

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

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

Код 
строки 

2 
0001 

1001 

2001 

Год 
начала 

закупки 

3 
X 

X 

2019 

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

всего на закупки 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

4 
6690507.67 

6690507.67 

на 2020 г. 1 
ый год 

планового 
периода 

5 
0.00 

0.00 

на 2021 г. 2 
ой год 

планового 
периода 

6 
0.00 

0.00 

к том чигпе: 
в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

7 
6690507.67 

6690507.67 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

8 
0.00 

0.00 

на 2021 г. 2-
ой год 

планового 
периода 

9 
0.00 

0.00 

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 20 г. 
очередной 
финансов 

ый год 

10 

на 2 0 _ г. 1 
ый год 

планового 
периода 

11 

н а 2 0 _ г . 
1-ый год 
плановог 

о 
периода 

12 

• 

I 





УТВЕРЖДАЮ 
заместитель начальника Управления образования администрации города 

Снежинска 
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа 

муниципальное казённое учреждение "Управление образования 
администрации города Снежинска" 

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

07 ноября 20 19 
С В Е Д Е Н И Я 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г. 

Форма по ОКУД 

от' 07 
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) 

Наименование бюджета 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 

ноября 20 19 г. 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 27" 

Дата 

по ОКПО 

7423018114/745901001 ИНН/КПП 
Бюджет Снежинского городского округа 

Дата представления предыдущих Сведений 
по ОКТМО 

муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска" 

Управление Федерального казначейства по Челябинской области 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

(наименование иностранной валюты) 

Глава по БК 

По ОКПО 

по ОКЕИ 

поОКВ 

Остаток средств на начало года 

КОДЫ 

0501016 

07.11.2019 

34550812 

30.10.2019 
75746000 

344 

31204920 

383 

Наименование субсидии 

1 

Субсидия на предоставление льгот за 
присмотр и уход в дошкольных 

образовательных организациях в 
соответствии с нормативно-правовыми 

актами (Муниципальная Программа 
«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018-2023 гг.) 

Код 
субсидии 

2 
26214 

Код по 
бюджетной 

классифика
ции 

Российской 
Федерации 

3 
180 

Код объекта 
ФАИП 

4 

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет 

на начало 2019 г. 
код 

5 

сумма 

6 

Сумма возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 

код 

7 

сумма 

8 

Планируемые 

поступления 

9 
27 934.00 

выплаты 

10 

Номер страницы 

Всего страниц 



1 

Субсидия на предоставление льгот за 
присмотр и уход в дошкольных 
образовательных организациях в 

соответствии с нормативно-правовыми 
актами (Муниципальная Программа 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018—2023 гг.) 
Субсидия на проведение различных 

мероприятий муниципального уровня, 
обеспечение участия обучающихся и 

педагогических работников в областных, 
региональных, российских и 

международных мероприятиях 
(Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) 
Субсидия на проведение различных 

мероприятий муниципального уровня, 
обеспечение участия обучающихся и 

педагогических работников в областных, 
региональных, российских и 

международных мероприятиях 
(Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) 

Субсидия на проведение различных 
мероприятий муниципального уровня, 
обеспечение участия обучающихся и 

педагогических работников в областных, 
региональных, российских и 

международных мероприятиях 
(Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) 

Субсидия на проведение различных 
мероприятий муниципального уровня, 
обеспечение участия обучающихся и 

педагогических работников в областных, 
региональных, российских и 

международных мероприятиях 
(Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) 

2 
26214 

44513 

44513 

44513 

44513 

3 
244 

180 

111 

119 

244 

4 5 6 7 8 9 

а 906.00 

10 
27 934.00 

3 000.00 

906.00 

5 000.00 

Номер страницы 

Всего страниц 

I 



1 

Субсидия на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные 

организации через предоставление 
компенсации части родительской платы 
(Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) (за счет 
средств местного бюджета) 

Субсидия на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные 

организации через предоставление 
компенсации части родительской платы 
(Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) (за счет 
средств местного бюджета) 
Субсидия на обязательное 

психиатрическое освидетельствование 
сотрудников (Муниципальная 

Программа «Развитие образования в 
Снежинском городском округе» на 

2018-2023 гг.) (за счет средств местного 
бюджета) 

Субсидия на обязательное 
психиатрическое освидетельствование 

сотрудников (Муниципальная 
Программа «Развитие образования в 
Снежинском городском округе» на 

2018-2023 гг.) (за счет средств местного 
бюджета) 

2 
26216 

26216 

22621 

22621 

3 
180 

244 

180 

244 

4 5 6 7 8 9 
83 757.00 

10 800.00 

10 

83 757.00 

10 800.00 

Номер страницы 

Всего страниц 



1 
Субсидия на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, 
расположенных на территории 

Челябинской области (Муниципальная 
Программа «Развитие образования в 

Снежинском городском округе» на 2018— 
2023 гг.) 

Субсидия на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, 

расположенных на территории 
Челябинской области (Муниципальная 

Программа «Развитие образования в 
Снежинском городском округе» на 2018-

2023 гг.) 

Субсидия на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные 

организации через предоставление 
компенсации части родительской платы 
(Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) (за счет средств 
областного бюджета) 

Субсидия на привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 
дошкольные образовательные 

организации через предоставление 
компенсации части родительской платы 
(Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском 

округе» на 2018—2023 гг.) (за счет средств 
областного бюджета) 

2 
09619 

09619 

26219 

26219 

3 

180 

244 

180 

244 

4 5 6 7 8 9 
700 000.00 

71 181.00 

10 

700 000.00 

71 181.00 

Номер страницы 

Всего страниц 



1 
Субсидия на организацию 

трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

временные рабочие места 
(Муниципальная Программа «Развитие 

культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) 
Субсидия на организацию 

трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

временные рабочие места 
(Муниципальная Программа «Развитие 

культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) 
Субсидия на организацию 

трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

временные рабочие места 
(Муниципальная Программа «Развитие 

культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) 
Субсидия на организацию 

трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

временные рабочие места 
(Муниципальная Программа «Развитие 

культуры и реализация молодежной 
политики в Снежинском городском 

округе» на 2018-2023 гг.) 
Субсидия на работы по 

благоустройству территорий 
(Муниципальная Программа 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018-2023 гг.) 
(за счет средств местного бюджета) 

2 
22651 

22651 

22651 

22651 

22520 

3 
180 

111 

119 

112 

180 

4 5 6 7 8 9 
76 427.25 

250 000.00 

10 

54 733.67 

16 529.58 

5 164.00 

Номер страницы 

Всего страниц 

] 



1 

Субсидия на работы по 
благоустройству территорий 
(Муниципальная Программа 

«Развитие образования в Снежинском 
городском округе» на 2018-2023 гг.) 
(за счет средств местного бюджета) 

2 
22520 

3 
244 

4 5 6 7 8 9 10 
250 000.00 

Всего 0.00 0.00 1 229 005,25 1 229 005,25 

Руководитель 

Руководитель 
финансово-экономи
ческой службы 

Ответственный 
исполнитель 

А/ 
'(подпись) 

07 

^е^&Л/'-
(подпись) 

Главный бухгалтер 
(должность) 

М.Н. Годенкова 

исгиц/ 
(подпись) 

(расшифровка подписи) 

Ягнакова Татьяна Валерьевна 
(расшифровка подписи) 

Ягнакова Татьяна 8(35146)301 
Валерьевна 05 

(расшифровка подписи) (телефон) 

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 

Ответственный 
исполнитель 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20 

ноября 20 19 г. 

Номер страницы 

Всего страниц 


