
План финансово-хозяйственной деятельности 
государственного бюджетного учреждения 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
__________________________ попечения родителей, "Детский дом "Беломорец"_________________

(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))
_____________________ министерство образования и науки Архангельской области_____________

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

ИНН 
КПП

Единицы измерения по ОКЕИ

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

Адрес фактического местонахождения учреждения: 164509, Архангельская область, г. Северодвинск, ул.
Корабельная, д. 1

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): обеспечение благоприятных условий пребывания,
приближенных к семейным, способствующих интелектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и 
физическому развитию детей, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации, а также 
содержание, воспитание, образование детей, защита их прав и законных интересов.

Коды
2902040380
290201001

383

112У4512

2 Виды деятельности учреждения (подразделения): содержание детей; оказание консультативной,
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 
завершившихпребывание в организации для детей-сирот; реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для детей с умственной отсталостью.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: нет.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 217 275 686.00 руб., в том числе:
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным (автономным) учреждением па праве оперативного управления, составляет 
составляет 217 275 686,00 руб.
балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
составляет - руб.
балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
составляет - руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

26 071 458,98 руб., в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
составляет 16 018 184,29 руб.



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения 

на 24,05.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 250 536 339,67

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 217 275 686,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 217 275 686,00
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления 2 291 183,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 26 256 163,70

в том числе:
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением 
за счет выделенных собственником имущества средств 16 370 205,66
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 3 628 903,99
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 255 383,06

II. Финансовые активы, всего 1 414 004,68
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного 
бюджета 917 722,07
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
областного бюджета, всего: 917 722,07

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 39 954,84
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 101 957,62
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 300 000,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 4 200,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 34 832,51
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 439 601,82
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств областного бюджета, всего: 439 601,82



1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего 217 275 686,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 4 171,36
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 4 524,64
3.2.6. по оплате прочих услуг 2 000,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 342 128,42
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 76,70
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.2.14 по оплате труда

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



таблица 2

I in» i* civil,iciuihm it i «  ■ »i> hi n«.« hi|'vmu;miii4i i  Гшъ'(жс1'иого (unioiioMiioi«<i учреждения -иратдедепия')

iia 24 май 2019 i

Наименование покатlели Кол

Объем финансовою iWin.печении, руб (и тчипсплп до дцух тиков после тапяюй ■ 0.00)
и .чч числе

Кил п« 
бюджетом 
«ласснфикм

IW lH liad
Федерации

Deem

субсидии на фиилисопос 
обеспечение иыполнепня 

гос уда рот nei того 
1 адания т  областного

фми

«1|ММЫ1М

... - « I » — "

«тбмыии т
|*”-".Т ' ‘С......

JI.-K ежен Ilf)

• . ■■

| юс 1 уплата от окатан ия

(пынолпеиня работ),
« IНОСЯЩИХСЯ II СООПЮ1СГВИН с 

устном к («снонпым пилам 
дея ic.TiiiiociH, прелое пиление

платой оспине, а также

приносящей доход

...............  1 -Г -
субсидий. II ЮМ 

И[« W I U b M W
• |»1У,|ЬЫ1.|С

Поступления or лоюлов. всего: 100 X 69 8)1(1 209,0(1 58 889 900,(1(1 X 111 9(15 3(19,00 X 5 060.00
n том числе:доходы от собственности 1 10 120 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм при 1(>71итсл ыioixi нтьятня 130 X X X X X X

бечншметдпые поступления от налнициональпыч органитацнй,
приннтсльств инпстринных государстп, международных финансовых
организаций

140 X X X X X X

субсидии предоставленные ит бюджета 150 X X X X X X X
субсидия па выполнение государстпснного тадапия 151 130 58 889 900,00 58 889 900,00 X X X X X X

пеленая субсидия 152 180 10 905 309,00 X X 10 905 309,00 X X X X

субсидии на приобретениеоб].о1сгон неднижимото имущества и 
государственную собственность автономным учреждениям

155 X X X X X X

прочие доходы 160 150 5 0(10,0(1 X X X X X 5 000.00
доходы от операций с актином и 180 X X X X X X X

Bi.in.ia ru  но расходам, всего: 200 X 72 042 J 6 1,51 58 889 9011,0(1 X I J I IJJ  034,0(1 X 119 427,51

в h im  чнеде н а : в ы п и л  гы  п е р со н а л у  всего: 210 44 ИИ 205,98 48 490 205,98 611 000,00
m них:
оплата труда п начисления на выплаты но оплате груда мест 211 48 2о0 205.98 48 260 205,98
ит них:

фонд оплоты труда 1 11 57 Обо 2 10,44 37 066 210.44

взносы но обязательному социальному страхованию на вы платы по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 II 193 995.54 1! 193 995,54

иные выплаты персоналу учрежден и 11. та исключением фонда оплаты 
труда 212 112 84 | 0410,00 230 000.04) 61 1 (ХИ),(К)

иные выплаты , та исключением фонда оплаты iруда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий 212 113

'с о ш н ы м и л е  II н н м с  в ы п л а т ы  паселсчпш ) нссго: 220 1 542 272,00 3 542 272,00

■1 них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321 352 272,00 .352 272,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу фажлин в целях их 
социального обеспечения

323 3 ! 90 000,00 3 190 000,00

CTHlICiUHH 340

премии и гранты 350

иные выплаты населению 360

у п л а т а  н а л а га й , сбороп н  и н ы х  п.та1сж е н  нссго : 230 2 544 2X8.03 2 525 450,00 18 818,03
ит них:

уплата налога на имущество организаций н тсмсльнош налога 851 2 490 450,00 2 490 450.00

уплата прочих нологон, сборов 852 15 000,00 15 000,00

уплата иных платежей 853 38 8.38.03 20 000, (К) 18 838,03

безвозмездные нсречнелепия организациям 240

п р о ч и е  р асхо д ы  (кроме расходов на писун ьу гона рои, работ, у сл у г) 250

■сиплпение судебных актов и мировых соглашении но вотмешенню вреда 831

расходы на закупку тин и ран, работ, услуг, нссго: 260 16 854 595.50 7 874 244,02 8 879 762,00 100 589,48

ит них.

тактика юиаров, работ, услуг в целях кпиигалыюго ремонт 
rvuy дарствен нош и му i нести» 245

прочая закупка говоров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 1685-1 545.511 7 874 244.02 8 879 762.00 100 589,48

ит них:

коммунальные услуги (втом числе: драпа, уголь, дизельное топливо) 5 291 047,30 5 291 047,30

приобретат е  меликаментов 154 000,00 154 000.00
1

приобретение нродуктон питания (оплата продован»стш1я, организация 
питания) 4 217 088,00 1217 088.00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
гисуда|)ст|1С 1Н1ЫХ (муниципальных) нужд в области шодстии 
и картофофии вне рамок государственною оборонного заката

245

к яшм а л  | , | | ы с  н лижем и  и в о б ь с к т ы  государе niciiiniii (му и imii ма.ч ы ю м )
СобеГ ПСИМОСТИ

270

приобретение объектов нелвижпмош имущества тссдапсгвенными 406
: строительство (реконструкция) объекгов недвижимо ш имущее таи 
государственными (муниципальными) учреждениями 407

Поеззт Lie! 1 ис Фи ни псовых активов, веет 300 X
ит них:

сличение остатков средств 3)0
прочмс поступления 320
Выбытие финансовых активов, uccixi 400 .

ит них:
уменьшение остагкоа средств 4 10
прочие выбытия 420
Осыпок средств на начало гола 500 X 2 242 152,51 2 127 725.00 1 14 427.51
Остаток средств на конец года 600 X

Сира №чпо
Объем публичных обязательств перед физическими ликами, иидлежащнх 
исполнен ню и ленежной форме, полномочия но исполнению которых от 
имени MHHHcrepci на образования и пауки ApxainvaiiCкой области 
переда юте я учреждению, веет

1 Средства но кгеменном распоряжении учреждении <подразделения)
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■ >пмм1м 2
I lok.i bihhiii no nio.1 ui.iunmi.M и ni.iiiJKiiiiM rwv;uipcrnciиmro бюджетного (шпономн от) \чрож,1С1П1Я ( i ю дртп деления)

на 01 января 2020 г

Обве.ч фипансоншо обсикается. руб. |с  iohmociмо до диух 'таков мосле таимюй - 0 00)

Кол но 
бюджетной

в юм числе

субсидии на фи па пеннее

I’YlWllHI «м 
Фиоеиечоч
iA m h i 'm i m

среде i на

ннебюлАСШая деятельность

(выполнения pafioi)

IbiiMcnoiininic нокататсля субсидий, U ЮМ

ИрСЯОС! ПНЛМСМЫС

конкурсов

строки
Российской государстве! того

Ч1.ММИЯ tiitiA.iakiMini'
бюджета

IiO iIhmh ••

Федералы mm

• ||Ч1М1ИВМ!М

обятатедыюю

0|1»Ч*Н1|ММ1"

усыпим к оспенным пилам 
леи 1 елм юс 1 и. и рслос гаи леи ис

И'ИИ'ЛЬ 1*п 1»

П оступ л ен и и  о т  Лпхолон. м е с т : 10(1 X 62 1)51 5(1(1,1)11 62 «51 500,00 X X

и row ч neat;.доходы от собственности 110 120 X X X X X X

доходы  пт ока та иия услуг, работ 120 130 X X X X

доходы от мира фон, пеней, иных сумм принудительною  1 го, я run 1 30 X X X X X X

бетжпыетлш .ю  nociyri lenviH о т  ii:i;tiiaiiiioiia.Ti>ii(>ix орппги нщиН, 
llponillVJIhcm HlhKipOIMIMX IW.UIfKTtk MOtt.MIupo.OIM* l|4l|Mily*l*UX 140 X X X X X X

субсидии пре доставленные ич бюджета 150 X X X X X X X
суС'сидим на мы пол пение госу да регион н о т  лада мня 151 130 62 05 1 500,00 62 (151 500.00 X X X X X X

нелепая субсидия 152 180 X X X X X X

субсидии па приобретение объектов недвиж имою  имущества и 
государственную  собственность автономным учреждениям

153 X X X X X X

прочие доходы 160 X X X X X

доходы от операции с  актинами 180 X X X X X X X

Вы мл л  1 ы но расходам, всего: 200 X 62 «51 5(H), 1111 62 051 500,00 X X

и ш ч  •Hic.ic на: h m il m h m  i i i |u<nia. i\ п сп  ir 210 50 44.3 206.00 50 443 206.00

m  mix.
оплата т у д а  и начисления ни выплаты по оплате труда. неси). 211 50 213 206,00 50 213 206.00
ИТ них

<|юплоила гы труда 111 38 566 210.45 .38 566 210,45

втносы по обятателыю му социальному страхонаиш о на выплаты но оплате 
'ФУда работников и иные выплаты рвбош икам  учреждений 111) 1 1 646 795,55 11 646  995,55

ины е выплаты персоналу учреждений. та исключением <|юнда on : hi гы 

ф > д а
212 112 230 (ИИ),00 2.30 000.00

ины е выплаты , та исключением фонда оплаты  труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

213 113

социальные и иные выплаты населению всего: 220

пт них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты ф аж дан лм 321

приобретение топл|даи, работ, услуг в мольву |раж д ан  в целях их 32.3

• iillK'iUtili 340

прем ии и 1 рам гы 350

иные выплаты населению 360

ун. ни  а налогои, сборов и иных платежей iicciti: 2.3(1 2 525 4 5(.,00 2 525 450,00

ил них

уплата на л о т  на имущество орглнпациИ  п л е м е л ы ю т  на л о т 851 2 4‘Д) 450,00 2 490 450.00

уплата прочих на л о т и ,  сборов 852 15 ооо,оо 15 000,00

уплата иных платежей 853 2(1 000.00 20 000,00

бетвотметдные перечисления opi а  цитациям 240

прочие расходы (кроме расходом на тактику юна рои, pu6oi, услуг) 250

не иод пение судебных актов и мировых соглаш ений но возмещ ению  вреда 831

расходы на тактику т опарой, patio г, услуг, всего: 260 9 082 844,00 9 082 844,00

нт них:

таку нка товарок, работ, услуг в целях ко питал ы ю т  ремонта 243

прочая закупка товаров, работ н услуг для обеспечения тсударствен н ы х 
нужд

244 9 082 844.00 9 082 844,00

. . . и *

к о м м п inльны е услуги (в том числе дрова, м о л ь , днтсльное топливо) 5 8 К) 1)00.00 5 810 000.00

приобрел ei ше медика м е т  ов 140 200,00 140 200,00

1 ipHoopereiт е  iipo;iy ктов нига ним (oiшата продевал bctbiih, орпиппагш я

тактика товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области i со  детин 245

капиталы  пае вложен ни п объекты государе тем ной (.му Hiiiiiina.Ti.ii oil) 
собственности

270

406
строительство (реконструкция) объектов м елн н ж и м от имущ ееi на 407

Поступление финн псовых активов, в е е т 30(1 X

310
ПРОЧНС поступления 320

400
пт них

410
прочие выбытия 4 20

500 X
600 X

Обт.ем публичных обязательств перед физическими jhiiuim ii. нодтежнщ пх 
1 lei юл I гению в денежной форме, полномочия но исполнению  которых от 
имени министерства образования и науки Лрхангмл1лк ой  области

Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)



габлица 2

] Ьказатолн но ц< кп vii:toi ш»м м выплатам ixKwiapcTnei того бюджет! iom {a mono много) \ чрождении ( подразделения)
на 0] мппаря 2П21 i

<|(иякик • •

< >Гч.еч фипумс!*"»-*" |.'.,ч испсиш. p\fi (с 1 очпоои.ю ло дву х и laiaiii нио. ю i:i и я mil - D.IJ01

Кол

Кол пи

■Ы.|ЫП||>|1«-

II 104 число

субсидии па <|nni;iMcolioc
Ч

Ш1сГж)джС1 пая деятельность
■н« nii Ifliil* «1 ■ikHMiiuil

'Г4 ■ |У •• •
(выполнения работ),

I" III Ч НИИ' Ы  Я ИЯМНЯ101И1И1 • гранты в форме 
субсидий. 1) том

Федерации М.цоки 111 iAhlVI*"«i- 
ftkvMWt* >«• 1И

ирихациння

каин 1 алы n.i\
'.<РИ*чтя«

платой основе, а также 

приносящей дохол

прелое 1 а паяемые 
мере»

1
Поступления от дитодип, ncciо: 100 X (.5 067 200,Ш) 65 067 200,00 X X
в том числе:доходы от собственности 110 120 X X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 X X X X

доходы or штрафов, леней, иных сумм принудительного гпъмтня 1 ли X X X X X X

безвозмездные поступления от (ja/iiiauiioiKLrihHMX организаций, 
правительств иностранных государств, международных фипансоных 
организаций

N0 X X X X X X

субсндпп предоставленные из бюджета 150 X X X X X X X
субсидия на выполнение государственного задання 151 130 65 067 200.00 65 067 200,00 X X X X X X
нелепая субсидия 152 1,50 X X X X X X
субсидии на приобретение объектен недвижимо го имущества п 
государственную собственность автономным учреждениям 153 X X X X X X

ПРОЧИС доходы 160 X X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X X

Выплаты но расходам, всего: 200 X 65 (167 200,00 65 067 200,00 X X

в IOXI числе на: нмм.мты мер сои ил у всего: 2Ю 52 4 |<> 206.00 52 4 16 206,00
и 1 них:
оплата туда и начисления па выплаты но оплате труда, всего 21 1 52 166 206,00 52 166 206.00
II1 них

фонд оплаты труда 111 40 066 210.45 40 066 210.45
взносы по обязательному социальному страхованию па выплаты но оплате 
труда работников н иные выплаты работникам учреждений 1 19 1 2 099 995,55 12 099 995,55

иные выплаты персоналу учреждений, за иеключоннем фонда оплаты 
1 руда 212 112 250 000.00 250 000,00

иные выплаты , за исключенном фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий 213 1 13

социальные и иные ими,чаты населению всем»: 220
из них1
пособии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321
приобретение товаров, работ, услуг в пользу 1раждам в целях их 
социально 13) обеспечения 323

стипендии 340

премии и фанты 350
иные выплаты населению 360
уплата и алого и, сборой и иных мып-жем всего: 230 2 540 000,00 2 540 000,00
из них:
уплат Iитога па имущество организаций и земельного налога 551 2 500 000,00 2 500 000,00
уплата прочих налогов, сборов 552 20 000,00 20 000,00
уплата иных платежей 853 20 000,00 20 000,00
безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроне расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

исполнение судебных актом п мировых соглашений но возмещению вреда 851

расходы на закупку товаров, pafmi, услуг, ncci о: 260 Hi 1 10 004.00 10 110 994,00

II I НИХ
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонт 24 5

прочая закупка товаров, работ п услуг для обеспечения государственных 
НУЖД

}11 10 1 10 004.00 10 1 10 994.00

ИЗ НИХ'

коммунальные уедут п (и том числе дрова, уюль. дизельное lon.iimo) 5 810 01)6,110 5 810 000.00

мрпобретсние мсликаметои N0 200,00 140 200,00
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организации

закупка товаром, рабш и услуг .для обеспечения 
государственных (муниципальным нужд в области геодезии 245

клип ГВ.ТЫ1ЫС вложения и объекты 1 осуди решенной (ммииишл. ii.ikhi) 
собст ценности 270

нриобрстснис объектов недвижимого имущества гост дарственным и 406
строптельез 1ю (реконструкция) обт.сктоп недвижимого имущеетиа 
государственными (муниципальными) учреждениям и

407

Поступление финансовых активов всего 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступлении 120
Иыбы тис финансовых активов, всего 400
II 1 них
у менычемие остач ков средств 4 10
прочие выбыт ия 4 20
Остаток средств на начало гола 500 X
Остаток средств на конец года 600 X
Справочно:
Обп.ом публичных обязательств перед физическими динами, подлежащих 
исполнению п денежной форме, полномочия но исполнению которых от 
имени министерства образования в шоки Архангел 1>екой области 
иснслаюгся учреждению, всего
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения) i •



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 24 мая 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля в соответствии с Федеральным законом от 18

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в cibcoe июля 2011 г. N 22.3-ФЗ "О закупках товаров.
закупок товаров, работ, у с л у г  для обеспечения работ, у с л у г  отдельными видами

государственных и муниципальных н у ж д '" Еоридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2 0 1 9г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 20J_9_ г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 19 904 595.50 9 082 844.00 10 110 994.00 19 904 595.50 9 082 844.00 10 ПО 994.00 0 0 0
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного
финансового года: 1001 X 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 2019 19 904 595,50 0.00 0.00 19 904 595.50
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2002 2020 0.00 9 082 844.00 0.00 0.00 9 082 844.00 0,00
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала
закупки: 2003 2021 0.00 0.00 10 1 10 994.00 10 110 994.00



Таблица № 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждении

на 24 мая 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

Остаток средств на начало года 010 64 133,36
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица № 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

1 2 Л
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексром Российской 
Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

И.о главного бухгалтера учреждения (Пбг'{ра:зде5ыш1я) 

М 11.
(подпись)

Е.В.Васильева
(расшифровка подписи)

”24" мая 2019 г.



Приложение№ 1
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 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 226н

УТВЕРЖДАЮ
Директор

Наименование учреждения

Наименование обособленного подразделения
Наименование органа, осущ ествляющ его функции и полномочия
учредителя

Наименование территориального органа Ф едерального 
казначейства, осущ ествляющ его ведение лицевого счета 

Единица измерения: руб.

Целевые субсидии 

наименование
код

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 

текущ его года

Итого
к использованию 

(гр. 8 + гр. 9 + 
гр 10)

Планируемые выплаты

номер дата

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

субсидия по пункту 1.1 подпрограммы "Содержание, обучение, 
воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья"

075023 Ш к-13/135 09.01.2019 180 7 161 000,00 7 161 000,00

субсидия по пункту 1.1 подпрограммы "Содержание, обучение, 
воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья"

075023 01к-13/135 09.01.2019 112 611 000,00

субсидия по пункту 1.1 подпрограммы "Содержание, обучение, 
воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья"

075023 01 к -13/135 09.01.2019 244 6 057 728,00



субсидия по пункту 1.1 подпрограммы "Содержание, обучение, 
воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья"

075023 01 к-13/135 09.01.2019 321 352 272,00

субсидия по пункту 1.1 подпрограммы "Содержание, обучение, 
воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья"

075023 01 к -13/135 09.01.2019 323 140 000,00

субсидия по пунктам 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1 .1 0 ,2 .1 ,3 .1 ,3 .2 ,4 .6 ,4 .8  
подпрограммы "Содержание, обучение, воспитание и социальное 
обеспечечние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья"

075024 01-16/452 19.03.2018 2 127 725,00 2 127 725,00

субсидия по пунктам 1.2, 1.3, 1.4, 18 , 1 9 , 1.10, 2 .1 ,3 .1 ,3 .2 , 4.6, 4.8 
подпрограммы "Содержание, обучение, воспитание и социальное 
обеспечечние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья"

075024 01 к -13/478 23.04.2019 180 694 309,00 694 309,00

субсидия по пунктам 1 2, 1.3, 1 4, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 3 .1 ,3 .2 ,4 .6 , 4.8 
подпрограммы "Содержание, обучение, воспитание и социальное 
обеспечечние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья"

075024 01-16/452 19 03.2018 244 2 822 034.00

субсидия по пунктам 1 2, 1 3, 1.4, 1 8 , 1.9, 1.10, 2.1, 3 .1 ,3 .2 , 4.6, 4.8 
подпрограммы "Содержание, обучение, воспитание и социальное 
обеспечечние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья"

075024 01 к -13/478 23.04.2019 244 694 309.00

субсидия по подпрограмме "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей"

075008 01 к -13/232 25.01 2019 180 3 050 000,00 3 050 000,00 0,00

субсидия по подпрограмме "Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей"

075008 01 к -13/232 25 01.2019 323 3 050 000.00

Итого по коду целевой  субсидии
075023 „ , 0,00 0,00 7 161 000,00 7 161 000,00 7 161 000.00

Итого по коду целевой  субсидии
075024 х 2 127 725,00 0,00 694 309,00 2 822 034,00 2 822 034,00

Итого по колу целевой  субсидии 075008 X - N X X
0.00 0.00

3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) ________Директор
(должности

Руководитель финансово-экономической службы 
(уполномоченное лицо)

2 127 725,00 0,00 10 905 309,00 > 033 034,00 13 033 034,00

(подпись)

Перепелкин Николай Львович 
(расшифровка подписи)

Васильева Елена Валентиновна 
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель И.о главного бухгалтера 
(должность)

Васильева Е В. 
(фамилия, инициалы)

527509
(телефон)

24 11 мая 20 19 г.

ОТМЕТКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.
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