
Форма 4
МБДОУ Детский сад № 1 г.Бокситогорска

КВР Сумма

руб.,коп.

закупки, всего:                          6,200,685.07

Услуги связи                             33,200.0 244 221

Услуги связи                             .032100000 221
32,400.0

Услуги                          .032100000 221
800.0

Прочие работы, услуги    250,800.0 244 226
медицинские осмотры

.032100000 244 226
183,300.0

разное .032100000 244 226
7,500.0

обслуживание бухгалтерских программ .032100000 244 226
60,000.0

Увеличение стоимости материальных запа-сов 77,400.0 244 340
медикаменты

.032100000 244 340.010
10,500.0

мягкий инвентарь
.032100000 244 340.010

52,000.0

на канцтовары для бухгалтерии и руководителя
.032100000 244 340.012

14,900.0

Коммунальные услуги 1,895,000.00 244 223

Коммунальные услуги .032100100 223.020
1,320,100.0

Коммунальные услуги .032100100 223.030
574,900.0

Работы, услуги по содержанию имущества   100 349,100.00 244 225

обслуживание приборов учета .032100100
43,200.0

замена и поверка приборов учета .032100100
27,000.0

вывоз мусора .032100100
34,300.0

гидропромывка  системы отопления .032100100
32,000.0

прочие расходы по содержанию имущества
.032100100

69,600.0

ППМ .032100100
50,000.0

энергосберегающие мероприятия .032100100
47,000.0

обслуживание АПС
.032100100

24,000.0

обслуживание комп. Оборудования
.032100100

22,000.0

Прочие работы, услуги         180,000.00 244 226

функционирование канала связи .032100100

144,000.0

пррочие услуги .032100100

36,000.0

Прочее увеличение стоимости материальных запасов 60,000.0 244 340.012 60,000.0

Прочее увеличение стоимости материальных запасов

реквизиты документов
пункт 44фз закона

реквизиты извещения на 
размещение закупки

реквизиты договоров, 
мун.контрактов

.032 0701 52 1 01 00160 611 241 003 -  032100000

.032 0701 52 1 01 71350 611 241 003 3001  -032100000 (бывший 032100401)

Объем закупаемой продукции на 2018 год

Наименование показателя Код 
субсидии

Код по 
бюджетной
классифика

ции  
операции 

.032 0701 52 1 01 00160  611 241 013 - 032100100



Прочие работы, услуги     20,000.0 244 226

Прочие работы, услуги     226
20,000.0

Увеличение стоимости материальных запасов 60,000.00 244 340.012
Увеличение стоимости материальных запасов 340.012 60,000.0

Оплата продуктов питания 3,266,100.00 340.009
.032102355 936,800.0 355 936,800.0

.000000500 2,259,000.00 500 2,268,085.07

.032100000 70,300.00 100 70,300.0

контрольные цифры фактические цифры
до 400 тыс.руб. п.п.5 п.1 ст. 93 50% 3,100,342.54 3100342.54
до 100 тыс. руб. п.п.4 п.1 ст.93 2 млн. руб 2,000,000.00 2000000.00
запросы кот.цен 10% 620,068.51
для субъект.мал.предринимательства 15% 930,102.76
ест. Монополия (Ростелеком аб.плата Сан.эп.стан. - смывы, почта - переводы)пп.1 п.1 ст.93
водоотвед., водоснабж., теплоснабж. п.п.8 п.1 ст.93
электроснабжение п.п.29 п.1 ст. 93
учебники п.п.14 п.1 ст. 93
кредит задолженность 2016
устранение аварий п.п.9 п1 ст.93
конкурсные процедуры
не вкл в пз

FALSE

 СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ



субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, предос-
тавляе-мые в 

соответ-ствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджет-ного 
кодекса РФ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от доходов, всего: 100 х х х х х 24,736,000.00 21,540,200.00 936,800.00 2,259,000.00
в том числе: доходы от собственности х х х х х 2,259,000.00 х х 2,259,000.00

Поступление средств от оказания платных услуг .00000000000000000 2,259,000.00 х х 2,259,000.00

доходы от оказания услуг, работ х х х х 21,540,200.00 21,540,200.00 х х

.00000000000000000 3,453,000.00 3,453,000.00 х х

14130010000000000 15,531,500.00 15,531,500.00 х х

Услуга N 2    муниципальное задание на 
содержание имущества .032100100 .00000000000000000 130 2,555,700.00 2,555,700.00 х х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 х х х х х 936,800.00 х 936,800.00 х
Субсидия за счет средств областного бюджета 
по компенсации родителям (законным 
представителям) части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях Ленинградской 
области,реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 

.032102355 14130020000000000 180 936,800.00 х

936,800.0

х

Выплаты по расходам, всего: 200 х х х х х 24,745,085.07 21,540,200.00 936,800.00 2,268,085.07
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 х х х х х 18,544,400.00 18,544,400.00 0.00 0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211 х х х х х 18,472,800.00 18,472,800.00 0.00
из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 х х х х х 71,600.00 71,600.00 0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) МБДОУ ДО "Детский сад 1" г.Бокситогорск
на 09  января  2017 г таблица 2

Наименование показателя
Код 

строки код субсидии отраслевой код кфср (КОСГУ) КВР

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

всего

в том числе:

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на плат-ной основе и от 
иной приносящей доход 

дея-тельности

110 .000000500 130

120

Услуга N 1    муниципальное задание на 
выполнение муниципальной услуги -  
дополнительное образование детей .032100000

130



.032100000 18,984,500.00 18,984,500.00 x x
.00000000000000000 2,320,500.00 2,320,500.0 х х
14130010000000000 11,867,500.00 11,867,500.0 х х
.00000000000000000 700,800.00 700,800.0 х х
14130010000000000 3,584,000.00 3,584,000.0 х х

Услуги связи                             .032100000 .00000000000000000 .0701 221 244 33,200.00 33,200.00 х х
.00000000000000000 250,800.00 250,800.00 х х
14130010000000000 20,000.00 20,000.0 х х
.00000000000000000 147,700.00 147,700.00 х х
14130010000000000 60,000.00 60,000.00 х х

.032100100 2,555,700.00 2,555,700.00 x x
Коммунальные услуги                      .032100100 .00000000000000000 .0701 223 244 1,895,000.00 1,895,000.00 х х
Работы, услуги по содержанию имущества   .032100100 .00000000000000000 .0701 225 244 349,100.00 349,100.00 х х
Прочие работы, услуги                    .032100100 .00000000000000000 .0701 226 244 180,000.00 180,000.00 х х
Прочие расходы                           .032100100 .00000000000000000 .0701 290 851 46,300.00 46,300.00 х х
Прочие расходы                           .032100100 .00000000000000000 .0701 290 853 25,300.00 25,300.00 х х

Увеличение стоимости материальных запа-сов .032100100 .00000000000000000 .0701 340 244 60,000.00 60,000.00 х х

.032102355 936,800.00 936,800.00 x

Увеличение стоимости материальных запа-сов .032102355 14130020000000000 1004 340 244 936,800.00 х
936,800.0

х

.000000500 2,268,085.07 2,268,085.07

Увеличение стоимости материальных запа-сов .000000500 .00000000000000000 .0701 340 244 2,268,085.07 х х 2,268,085.07
прочие расходы (кроме рас ходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 х х х х х 18,544,400.00 18,544,400.00 0.00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг всего по 44- ФЗ 0001 х х х х х 6,200,685.07 2,995,800.00 936,800.00 2,268,085.07
расходы на оплату контрактов заключенных до 
начала очередного финансового года 1001 х х х х х 0.00 0.00 0.00 0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2001 х х х х х 6,200,685.07 2,995,800.00 936,800.00 2,268,085.07
Остаток средств на начало года 500 х х х х х 9,085.07 0.00 9,085.07
Остаток средств на конец года 600 х х х х х 0.00 0.00 0.00

Руководитель муниципального учреждения ___________ ______________________В.С.Печникова

Главный бухгалтер И.Н.Горусская
учреждения                               ____________ _____________________

111

.032 0701 52 1 01 00160 611 241 003.                                      

.032 0701 52 1 01 71350 611 241 003 3001

Заработная плата                         .032100000 .0701 211

340 244
.032 0701 52 1 01 00160 611 241 013 

Начисления на выплаты по оплате труда    .032100000 .0701 213 119

Прочие работы, услуги                    .032100000

.0701

.0701 226 244

.032 1004 52 1 04 71360 612 241 015 3002

.032 0701 521 01 00160   611 241

Увеличение стоимости материальных запа-сов .032100000
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