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министерство образования и науки Архангельской области 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
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Е 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.

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 на 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

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
26 071 458.98 руб., в том числе:

составляет 16 018 184.29 руб.



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения

па 28.06.2019 г, 
(последнюю отчетную дату)

I ^именование 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 нраве 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 38.3,06

11, Финансовые активы, всего 1414 004.68
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средс тв 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 
отплатной 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. но 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

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

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2, Кредиторская задолженность но 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 груда
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 уедут по содержанию им\ щества
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
3.3,1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12, по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



таблица 2
Показа гели по поступлениям и выплатам государе гаси нот бюджетного (автономного) \чрсж.кгння подрапелении)

па 28 июня 2019 г.

Наименование показа■ ел я Код
строки

Код по

(Хгьем финансово:о оЛсснск-пн». р\0 (с iочное! |.ю до двух знаков после ЗППЯ гой - 0,00)
в том число

обеспечение выполнения

субсидии на 
финансовое

средства

внебюджетная деятельность

целевые субсидии

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 

относящихся в соответствии е гранты в форме 
субсидий, в том

Российской

бюджета
Федерального 

............... ого
вложений

медицинского
страхования

деятельности, предоставление

платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности

предоставляемые

конкурсов

1
Поступлении от доходов, всего: 100 X 69 827 709,00 58 889 900,00 X К) 905 309,00 X 32 500,00
и том числе: доходы от собственности 1 10 120 10 000,00 X X X X X 10 000,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X

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

140 X X X X X X

субсидии предоставленные из бюджета 150 X X X X X X X
субсидия на выполнение государственного задания 151 130 58 889 900.00 58 889 900,00 X X X X X X
целевая субсидия 152 180 10 905 309,00 X X 10 905 309,00 X X X X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность автономным учреждениям 153 X X X X X X

прочие доходы 160 150 5 000,00 X X X X X 5 000,00
доходы от операций с активами 180 X 17 500,00 X X X X X 17 500,00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 72 069 861,51 58 889 900,00 X 13 033 034,00 X 146 927,51

в том числе па: выплаты персоналу всего: 210 49 101 205.98 48 490 205,98
_______________ _4

61 1 000,00
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 211 48 260 205,98 48 260 205.98
из них:
фонд оплаты труда 11 1 37 066 210,44 37 066 210,44
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 11 193 995,54 II 193 995,54

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 212 112 841 000,00 230 000,00 611 000,00

иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий 213 ИЗ

социальные и иные выплаты населению всего: 220 3 542 272,00 3 542 272,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам 321 352 272,00 352 272,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 323 3 190 000,00 3 190 000,00

стипендии 340
премии и гранты 350
иные выплаты населению 360
уплата налогов, сборов и иных платежей всего: 230 2 546 288,03 2 525 450,00 20 838,03
из них:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2 490 450,00 2 490 450,00
уплата прочих налогов, сборов 852 27 000.00 25 000,00 2 000,00
уплата иных платежей т 28 838.03 j „ 10 000,00 18 838,03
безвозмездные перечисления организациям 240

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

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 16 880095,50 7 874 244.02 • 8 879 762,00 126 089,48

из них:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 16 880 095,50 7 874 244,02 8 879 762,00 126 089,48

из них:

коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 5 291 047,30 5 291 047,30

приобретение медикаментов 154 000,00 154 000.00

приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация 
питания) 4 217 088,00 4 217 088,00

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 
и картографии вне рамок государственного оборонного заказа

245

капитальные вложении в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 270

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 407 '

11оступлсние финансовых активов, всего 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых актинов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств па начало года 500 X 2 242 152,51 2 127 725.00 114 427.51
Оста ток средств на конец года 600 X

_

Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и науки Архангельской области 
передаются учреждению, всего

.

Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения) ____



таблица 2

Показатели по поступлениям и выпла там государственного бюджетною (автономною) учреждения < подразделения!
па 01 января 2020 г.

Наименование показателя Код

Объем финансового обеспечения, руб. <с iohihvimo до двух таков после запятой - 0,00)

Код по

к том числе

Всего
субсидии па финансовое 
обеспечение выполнения

обеспечение

субсидии на

внебюджетная доят ьность

средства

поступления ог оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ). г ранты в форме 

субсидий, в том
Российской
Федерации задания из областного бюджета

Федерального
фюнла

медицинского

1 ■ ' капитальных
..................

тсятсльпости. предоставление предоставляемые

конкурсов

1
100 X (.2 051 500,00 62 051 500,00 X X

в том числс:дохолы от собственности 110 120 X X X X X X

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

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительною изъя тия 130 X X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 140 X X X X X X

150 X X X X X х _____ ,Х...........
субсидия на выполнение государственного задания 151 130 62 051 500,00 62 051 500,00 X X X X X X
целевая субсидия 152 180 X X X X X X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность автономным учреждениям 153 X X X X X X

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

Выпла ты но расходам, всего: 200 X 62 051 500,00 62 051 500,00 X X

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 50 443 206,00 50 443 206,00

211 50 213 206,00 50 213 206.00

фонд оплаты труда III 38 566 210.45 38 566210,45
взносы по обязательному социальном)' страхованию на выплаты но оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 11 646 995,55 11 646 995,55

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 212 112 230 000,00 230 000,00

иные выплаты . за исключением фонда опла ты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий 213 1 13

соцна........... н иные выплаты населению всего: 220
иэ них:
пособия, компенсации и иные социальные выпла ты гражданам 321
приобретение товаров, работ, услуг в пользу фаждан в целях их 323

стипендии 340
премии и фанты 350
иные выплаты населению 360
уплата налогов, сборов н иных платежей всего: 230 2 525 450,00 2 525 450,00
из них:
уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2 490 450,00 2 490 450,00
уплата прочих налогов, сборов 852 15 000.00 15 000,00
уплата иных платежей 853 20 000.00 20 000,00
безвозмездные перечисления организациям 240

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

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 9 082 844,00 9 082 844,00

из них:
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 9 082 844,00 9 082 844,00

коммунальные услуги ( в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо) 5 810 000.00 5 810 000,00

приобретение медикаментов 140 200.00 140 200,00
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в област и геодезии 245

___1
капитальные вложении в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

270 .

406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 407

300 X

310
320
400

410
420
500 X
600 X

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и науки Архангельской области

Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения) 1



таблица 2

Показатели ко поступлениям к выплатам государственного бюджетного (автономного! \ч^ч-к.ч.:ы — -.лс. деления)
на 01 января 2021 i

Наименование покп'штсля Кол

Объем финанеоиого охЧч-нечсния. р\б <с i очное! ыо до двух знаков ноеле запятой - 0,00)

Кол по

Российской
Федерации

н том числе

Всего
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения

субсидии на 1

субсидии на средства
обязательного

внебюджетная дсятс

учреждением услуг 
(выполнения работ),

которых осуществляется на 

приносящей доход

iwiocti.

гранты в форме 
субсидий, ч том

предоставляемые

I
100 X 65 «67 200,00 65 «67 200,00 X X

в том чнслещоходы от собственности ПО 120 X X X X X X

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

доходы or штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 X X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 140 X X X X X X

150 X X X X X X X
субсидия на выполнение государственного задания 151 130 65 067 200.00 65 067 200,00 X X X X X X
целевая субсидия 152 180 X X X X X X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность автономным учреждениям

153 X X X X X X

160 X X  . X X X

доходы от операций с активами 180 X X х X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 65 «67 200,00 65 «67 200,00 X X

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 52 416 206,00 52 416 206,00
из НИХ'

211 52 166 206,00 52 166 206,00

фонд оплаты груда 111 40 066 210,45 40066210,45

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 12 099 995,55 12 099 995,55

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

212 112 250 000,00 250 000,00

иные выплаты , за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым для выполнения отдельных полномочий 213 из

социальные п иные выплаты населению всего: 220
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты фаждапам 321
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их .123

стипендии 340

премии и фанты 350

иные выплаты населению 360
m i .тага налогов, сборов н иных платежей всего: 230 2 540 000,00 2 540 000.00
из них:
уплат а налога на имущество организаций и земельного налога 851 2 500 000,00 2 500 000.00

уплата прочих налогов, сборов 852 20 000,00 20 000,00

уплата иных платежей 853 20 000,00 20 000,00
безвозмездные перечисления организациям 240 ■■
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда 831 -

расходы на закупку товаров, работ , услуг, всего: 260 10 1 ю 994,00 10 110 994,00

из них:
закупка товаров, работ4, услуг в целях капитального ремонта 243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
нужд

244 ЮНО 994,00 10 110 994,00

шн„х:

коммунальные услуги (в том числе дрова, уголь, дизельное топливо) 5 810 000.00 5 810 000,00

приобретение медикаментов 140 200,00 140 200,00
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация

закупка товаров, работ- и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 245

капитальные вложения в объекты государст венной (муниципальной) 
собственности 270

406
ст роительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 407

300 X

310
320
400

410
420
500 X 1
600 X

_____
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
пополнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени министерства образования и науки Архангельской области

1Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения) ___ 1



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28 июня 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-Ф'З "О контрактной системе в сфере июля 2011 г. N 223-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 нужд” юридических лиц”

на 2019г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 20_1_9г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1 -ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 19 930 095,50 9 082 844,00 10 110 994,00 19 930 095,50 9 082 844.00 10 110 994,00 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 19 930 095.50 0.00 0.00 19 930 095.50
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 10 110 994.00 10 110 994,00



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

на 28 июня 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 о
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

)
(подпись)

I I.I I. Ильина
(расшифровка подписи)



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 I статьи 78.! и статьей 78 2 Бюджетного кодекса 
Российской Феде[)^^^^исрж^СС^^¥пр11казом Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 226н

РЖДАЮ 
[занности директора

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ НА 20 19 Г.

документ; наименование органа, 

дом "Беломорсц" 
юмочия учредителя (учреждения)

Малейков Лев Алексеевич

Наименование учреждения

Наименование обособленного подразделения
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, осуществляющего ведение лицевого счета 

Единица измерения: руб

государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Детский дом 

"Бел о море и"____________ ________________________________________________________________________________________________________ _________ __

министерство образования и науки Архангельской области____________________________________________________________________

Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Архангельская область)

(расшифровка подписи)

Форма по ОКУД 

Дата

Дата представления 
предыдущих сведений 

по Сводному Реестру 
Номер лицевого счета 

ИНН

КПП
по Сводному Реестру 

Номер лицевого счета 
КПП 

Глава по БК 
Номер лицевого счета

по КОФК 
по ОКЕИ

КОДЫ

0501016

29020403S0

21246У 45120

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 

текущего 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 11 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 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, 
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 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 01к-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 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 2 127 725,00 2 127 725,00

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 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 2 127 725,00

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"

07500S 01 к-13/232 25.01 2019 и з 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 2 127 725,00 0.00 694 309.00 2 822 034,00 2 822 034.00

Итого по коду целевой субсидии 075008 ч ч 0.00 0.00
3 050 000,00 3 050 000,00 3 050 000,00

л  f \  Всего 2 127 725,00 0,00 10 905 309.00 13 033 034,00 13 033 034.00

Руководитель (уполномоченное лицо) ______И.о.директора
(должность)

Руководитель финансово-экономической службы 
(уполномоченное лицо)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер

(подпись) 

Ильина Н.Н

Малейков Лев Алексеевич 
(расшифровка подписи)

~ Ильина Наталья Николаевна 
(расшифровка подписи)

527509
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон) О Т М Е Т К А  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Г О  О Р Г А Н А  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  К А З Н А Ч Е Й С Т В А  

О  П Р И Н Я Т И И  Н А С Т О Я Щ И Х  С В Е Д Е Н И Й

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

I


