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Общие сведения

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 11 «Сказка» станицы Георгиевской» является некоммерческой организацией 
-  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением.
2. Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.
Тип учреждения -  бюджетное.
Тип образовательной организации -  дошкольная образовательная организация.
3. Официальное наименование учреждения:
полное - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11 «Сказка» станицы Г еоргиевской»;
сокращенное - МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской».

4.Руководите ль: Заведующий -  муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 11 «Сказка» станицы 
Г еоргиевской»- Игнатенко Наталья Алексеевна.
5. Место нахождения учреждения: юридический (фактический) адрес учреждения: 
357801, Ставропольский край, Георгиевский р-н, Георгиевская ст-ца, Милозовского 
пер, 5.
6. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
7. Учредителем и собственником имущества учреждения является Георгиевский 
городской округ Ставропольского края.
Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Георгиевского городского 
округа осуществляются администрацией Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края.
Отдельные функции и полномочия учредителя учреждения, осуществляются 
управлением образования и молодёжной политики администрации Г еоргиевского 
городского округа Ставропольского края.
Учреждение находится в ведомственном подчинении управления образования и 
молодёжной политики.

9. Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в виде



субсидий из бюджета Георгиевского городского округа на основе муниципальных 
заданий, в соответствии с предусмотренными его учредительными документами 
основными видами деятельности, которые формирует и утверждает учредитель.
10. Лицевые (банковские) счета, открыты в органе Федерального казначейства

11. Пояснительная записка содержит текстовую часть, таблицы и формы 
отчетности, сгруппированные по разделам.
Годовая бюджетная отчетность за 2021 год МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» 
ст. Георгиевской» составлена в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений», 
утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № ЗЗн.

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»

1.Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении 
закрепленное за ним учредителем имущество, круглую печать установленного 
образца со своим полным, сокращенным наименованием на государственном языке 
и индивидуальным номером налогоплательщика, вправе иметь штампы, бланки со 
своим наименованием, вывеску, обладает обособленным имуществом.
2.Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного 
права граждан Российской Федерации на получение общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования, создание благоприятных условий для присмотра и ухода 
за детьми. Учреждение организует и осуществляет образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, а также осуществляет присмотр и уход за детьми.
3. Основными целями Учреждения являются: 
формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств детей дошкольного возраста; 
формирование предпосылок учебной деятельности; 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
коррекция нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной психолого

педагогической помощи;
оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей.
4. Основным направлением деятельности учреждения является полноценное



проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития
5. Полномочия по ведению бухгалтерского учета переданы Муниципальному 
казенному учреждению Ставропольского края «Учетный центр» на основании 
договора по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности 
от 1 февраля 2018 года.
Реквизиты МКУ «Учетный центр»:
Адрес: 357820, Ставропольский край, город Георгиевск 
Пл.Победы, 1
УФК по Ставропольскому краю (муниципальное казенное учреждение 
Георгиевского городского округа Ставропольского края "Учетный центр" л/с 
03213D05030)
ИНН 2625068768 КПП 262501001 
Расчетный счет: 03231643077070002100 
Кор. счет: 40102810345370000013
Банк: Отделение Ставрополь банка России//УФК по Ставропольскому краю г.
Ставрополь
БИК: 010702101
ОКТМО: 07707000
Тел: 8(87951)5-16-74

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»

2.1. В 2021 году прошли курсы повышения квалификации 11 работников.
2.2 Муниципальное задание доведенное до МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. 
Георгиевской» в 2021 году выполнено на 100,0%.
2.3. Штатная численность МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской» 
составляет 31,82 ставки. Фактическая численность сотрудников на конец отчетного 
периода составила 27 человек. Среднесписочная численность 25 человек.

2.4. В целях эффективного расходования денежных средств и во исполнение 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ ”0 контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
служб" и ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в отчетном периоде за 2021 г. было 
размещено 79 заказов различными способами, а именно: 

открытых конкурсов - 0
открытых аукционов в электронной форме - 1 
методом запроса котировок - 0
закупок у единственного поставщика в виде закупок малого объема- 78 
без проведения торгов и запросов котировок-0 
конкурсов с ограниченным участием - 0 
запрос предложений - 0



С 01.01.2021 по 31.12.2021 было заключено контрактов, договоров и сделок -

Стоимостная характеристика торгов и других способов закупок:
Общая стоимость предложений МБДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст. 

Георгиевской», выставленных на торги, и других способов размещения заказов 
составила 7 395 300,41 руб., из них:

на открытые конкурсы -  0,00 руб.,
на аукционы в электронной форме -  1 198 696,80 руб.,
на запросы котировок - 0,00 руб.,
на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объёма -  

6 196 603,61 руб.,
без проведения торгов и запросов котировок -  0,00 руб., 
на конкурсы с ограниченным участием -0,00 руб.
Общая стоимость предложений победителей торгов и других способов
размещения заказов составила -  7 347 479,92 руб., из них:
по открытым конкурсам -  0,00 руб.,
по аукционам в электронной форме -  1 192 703,31 руб.,
по запросу котировок -  0,00 руб.,
на закупки у единственного поставщика в виде закупок малого объёма -  

6 154 776,61 руб.,
без проведения торгов и запросов котировок -  0,00 руб., 
по конкурсам с ограниченным участием -  0,00 руб.

Экономия денежных средств от снижения стоимости приобретаемых товаров, 
работ и услуг при размещении заказов составила 47 820,49 руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

Основная цель бюджетного учреждения - эффективное использование бюджетных 
средств.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2021 году осуществлялась в 
соответствии с утвержденными Планами финансово-хозяйственной деятельности.

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности представлен в форме 0503737 к пояснительной записке.
1. «Субсидии на выполнение муниципального задания»:
Всего в 2021 году доведено плановых назначений по субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на общую сумму 11 348 992,60 
руб. Исполнено плановых назначений по доходам от поступления субсидии на 
выполнение муниципального задания в общей сумме 11 348 992,60 руб., что 
составляет 100,0 % от плановых значений на 2021 год.
Утверждено в 2021 году плановых назначений по расходам по субсидии на 
выполнение муниципального задания в общей сумме 11 957 401,96 руб.
Исполнено в 2021 году плановых назначений по расходам по субсидии на 
выполнение муниципального задания в общей сумме 11 542 084,33 руб., что 
составляет 96,53 % от плановых значений на 2021 год.

88 .



Фактические расходы на выплату в фонд оплаты труда персонала за 2021 год 
за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания составили 6 576 
172,05 руб.
2. «Субсидии на иные цели»:
Всего в 2021 году доведено плановых назначений по субсидии на иные цели на 
общую сумму 1 580 526,42 руб. Исполнено плановых назначений по доходам от 
поступления субсидии на иные цели в общей сумме 1 580 397,31 руб., что 
составляет 100,0 % от плановых значений на 2021 год.
Утверждено в 2021 году плановых назначений по расходам по субсидии на иные 
цели в общей сумме 1 580 526,42 руб.
Исполнено в 2021 году плановых назначений по расходам по субсидии на иные цели 
в общей сумме 1 580 397,31 руб., что составляет 100,0 % от плановых значений на 
2021 год.
3. «Собственные доходы учреждения»:
Всего в 2021 году доведено плановых назначений по собственным доходам 
учреждения на общую сумму 1 350 520,00 руб. Исполнено плановых назначений по 
доходам в общей сумме 868 573,93 руб., что составляет 64,3 % от плановых 
значений на 2021 год.
Утверждено в 2021 году плановых назначений по расходам по собственным 
доходам учреждения в общей сумме 1 429 328,20 руб.
Исполнено в 2021 году плановых назначений в общей сумме 848 049,85 руб., что 
составляет 59,33 % от плановых значений на 2021 год.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»

4.1. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779).
Вид деятельности «Приносящая доход деятельность (собственные доходы 
учреждения)».
Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях» ф. 0503779 
Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах 
учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00
руб.
Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе» ф. 0503779 Сведений 
об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на 
конец отчетного периода составил 99 332,28 руб., средства в пути отсутствуют. 
Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений 
об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на 
конец отчетного периода составил 0,00 руб.
Вид деятельности «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания».
Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях» ф. 0503779 
Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах



учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 
руб.
Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе» ф. 0503779 Сведений 
об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на 
конец отчетного периода составил 415 317,63 руб., средства в пути отсутствуют. 
Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений 
об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на 
конец отчетного периода составил 0,00 руб.
Вид деятельности «Субсидии на иные цели».
Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях» ф. 0503779 
Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах 
учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 
руб.
Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе» ф. 0503779 Сведений 
об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на 
конец отчетного периода составил 5 993,48 руб., средства в пути отсутствуют. 
Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений 
об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на 
конец отчетного периода составил 0,00 руб. Сведения об остатках денежных средств 
учреждения (ф. 0503779).
Средства во временном распоряжении.
Согласно показателям раздела 1. «Счета в кредитных организациях» ф. 0503779 
Сведений об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах 
учреждений на конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути 0,00 
руб.
Согласно показателям раздела 2. «Счета в финансовом органе» ф. 0503779 Сведений 
об остатках денежных средств учреждения остаток средств на счетах учреждений на 
конец отчетного периода составил 0,00 руб., средства в пути отсутствуют.
Согласно показателям раздела 3. «Счета в кассе учреждения» ф. 0503779 Сведений 
об остатках денежных средств учреждения остаток средств в кассах учреждений на 
конец отчетного периода составил 0,00 руб.
4.2. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУД 0503768). 
Основные средства на 31.12.2021 года составили 
2 909 013,10
руб., в том числе по видам финансового обеспечения:

субсидии на выполнение муниципального задания -  2 660 017,88 руб.; 
субсидии на иные цели -  0,00 руб.; 
собственные доходы -  248 995,22 руб.
Поступление основных средств составило 540 849,27руб., в том числе: 
субсидии на выполнение муниципального задания -  463 284,27 руб., в т.ч. 
безвозмездно 
00,00 руб.;



субсидии на иные цели -  0,00 руб.; 
собственные доходы -  77 565,00 руб.
Выбытие основных средств составило 
268 725,50руб., в том числе:

субсидии на выполнение муниципального задания -  256 926,50 руб.; 
собственные доходы -11 799,00 руб.
Амортизация основных средств на конец года составила 1 928 884,16руб., в том 
числе: субсидии на выполнение муниципального задания -1 680 888,94 руб.; 
субсидии на иные цели -  0,00 руб.; 
собственные доходы -247 995,22 руб.
Амортизация составила 57,78 % стоимости основных средств.

На счете 106 «Вложения в основные средства» по состоянию на 31.12.2021 
года остатков по объектам незавершенного строительства нет.

Непроизведенные активы на 31.12.2021 года составили -  2 645 875,68 руб. 
Кадастровая стоимость земельных участков, переданных в оперативное управление 
учреждения, по счету 10311000 «Земля» - недвижимое имущество учреждения» за 
отчетный период не изменилась.

Остатки материальных запасов по состоянию на 31.12.2021 года составили 
675 993,83 руб. в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания -  459 431,91 руб.; 
субсидии на иные цели -0,00 руб.; 
собственные доходы -  216 561,92 руб.
Поступление материальных запасов составило 1 605 400,93 руб. в том числе: 
субсидии на выполнение муниципального задания -  837 699,08 руб., 
субсидии на иные цели -  7 217,00 руб.; 
собственные доходы -760 484,85 руб.
Израсходовано материальных запасов на сумму 1 572 323,97 
руб. в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания -  772 993,83 руб.; 
субсидии на иные цели -  7 217,00руб.; 
собственные доходы -  792 113,14 руб.
Недвижимое и особо ценное имущество учреждения на 01.01.2022 года составило 3 
338 679,68 руб., в том числе за счет субсидий на выполнение муниципального 
задания.

В справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на 
01.01.2022 года числятся:
- счет 01 «Имущество, полученное в пользование» 00,00 руб.;
- счет 04 «Сомнительная задолженность» списана просроченная (невозвратная) 
дебиторская задолженность со счета 209.34 в сумме 12 329,00 руб.
- счет 10 «Банковская гарантия» 460 360,05 руб.
- счет 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами» 0,00 руб.
- счет 21 «Основные средства в эксплуатации» стоимостью 407 052,96 руб.
4.3. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф.



0503769):
Дебиторская задолженность учреждения по видам финансового обеспечения: 
Дебиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на
01.01.2021 г. составила —  2 530,78руб. (в том числе сумма просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию, составила —  0,00 руб.); по состоянию на
31.12.2021 г. составила —  970,00 руб. (в том числе сумма просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию —  0,00 руб.), уменьшилась в сравнении с 
началом года на 1 560,78 руб.
Дебиторская задолженность за счет средств субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания по состоянию на 01.01.2021 г. 
составила —20 573 460,05 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, 
нереальной к взысканию, составила —  0,00 руб.); по состоянию на 31.12.2021 г. 
составила —33 581 021,18 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, 
нереальной к взысканию — 0,00 руб.), увеличилась в сравнении с началом года на 1 
213 007 561,13 руб.
Дебиторская задолженность за счет средств субсидии на иные цели по состоянию на
01.01.2021 составила —  0,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, 
нереальной к взысканию, составила —  0,00 руб.); по состоянию на 31.12.2021 
составила —  0,00 руб. (в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной 
к взысканию —  0,00 руб.).
Кредиторская задолженность учреждения по видам финансового обеспечения: 
Кредиторская задолженность по приносящей доход деятельности по состоянию на
01.01.2021 г. составила — 114 675,85 руб. (в том числе сумма просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию, составила —  0,00 руб.); по состоянию на 
31.12. 2021 г. составила — 130 764,63 руб. (в том числе сумма просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию — 0,00 руб.).
Кредиторская задолженность по субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания по состоянию на 01.01.2021 составила —  22 018,92 руб.
(в том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию, 
составила —  0,00 руб.); по состоянию на 31.12.2021 составила — 23 513,78 руб. (в 
том числе сумма просроченной задолженности, нереальной к взысканию —  0,00 
руб.), увеличилась в сравнении с началом года на 9 041,26 руб. Причинами 
образования кредиторской задолженности за счет средств субсидий на выполнение 
государственного (муниципального) задания послужили: предоставление счетов по 
коммунальным услугам за декабрь 2021 года в январе 2022 года.
Приняты обязательства по расходам будущих периодов: 140160000 "Резерв на 
оплату отпусков" за фактически отработанное время -  327 469,59 руб. (начислен 
резерв на предстоящую оплату отпусков на 2022 год).
Кредиторская задолженность за счет средств субсидий на иные цели по состоянию 
на 01.01.2021 г. составила — 31 132,81 руб. (в том числе сумма просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию, составила —  0,00 руб.); по состоянию на
31.12.2021 составила — 45 464,33 руб. (в том числе сумма просроченной 
задолженности, нереальной к взысканию — 0,00 руб.).
4.4.В ф.0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» вид



деятельности: «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания», отражено изменение остатков на конец предыдущего года и начало 
отчетного года на сумму 16 330 ,00 руб. по коду причины 02 «Изменения, связанные 
с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 
финансов», изменение осуществлены в связи с с переходом на применение СГС 
"Нематериальные активы" федерального стандарта № 181 н «Нематериальные 
активы» на сумму 16 330,00 руб.:
- по строке 100 "Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость) 
в сумме 16 330,00 руб. приняты к учету права пользования нематериальными 
активами (неисключительные права) с неопределенным сроком полезного 
использования в межотчетный период, списанные с забалансового счета 01 
"Имущество, полученное в пользование", в отношении которых предоставлено 
неисключительное право их использования в соответствии с лицензионным 
договором (приказ от 09.09.2021 №88-ОД);
Раздел 3. Изменения по забалансовым счетам.
-по коду «02 изменения, связанные с внедрением федеральных стандартов 
бухгалтерского учета государственных финансов» на сумму (-21 375,00,00) руб.:
-по строке 010 "Имущество, полученное в пользование" (-21 375,00) руб. отражено 
списание объеков с забалансового счета в межотчетный период в связи с переходом 
на применение СГС "Нематериальные активы", из них (-22 675,00) руб. по объектам, 
срок действия лицензии и использования неисключительных
прав по которым на 01.01.2021 составляет более 12 месяцев (приказ от 14.05.2021 
№80-С)Д).
-по коду «03 исправление ошибок прошлых лет»:
-по строке 010 "Имущество, полученное в пользование" 1 300,00 руб. отражено 
принятие на забалансовый учет в межотчетный период в связи с переходом на 
применение СГС "Нематериальные активы" объектов, срок действия лицензии и 
использования неисключительных прав по которым на 01.01.2021 составляет более 
12 месяцев, выявленных в результате инвентаризации (приказ от 09.09.2021 №88- 
ОД).
4.5.В ф . 05 03 775 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» 
неисполненные бюджетные обязательства составили 1310 189,02 руб. в связи с 
экономией, сложившейся по заработной плате и финансированием договоров в 
объеме фактической потребности.
Неисполненные денежные обязательства составили 17 229,79 руб. по 
коммунальным услугам за декабрь 2021 года, срок оплаты в январе 2022 года.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»

5.1.Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности МБДОУ 
«Детский сад № 11 «Сказка» ст. Георгиевской», осуществлялось в отчетном



периоде в соответствии с Единой учетной политикой учреждения, утвержденной 
приказом муниципального казенного учреждения Георгиевского городского округа 
Ставропольского края «Учетный центр» от 28.12.2020 г. № 40 «Об утверждении 
Единой учетной политики при централизации бюджетного (бухгалтерского) учета», 
определяющей организацию и ведение бюджетного учета, порядок формирования 
отчетности. Бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован 
и ведется с использованием следующих программных продуктов: 1 :С бухгалтерия, 
Зарплата и т.д.
Бюджетная отчетность за 2021 год сформирована и представлена в соответствии с 
требованиями приказа Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N ЗЗн "Об утверждении 
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями), приказа финансового 
управления администрации Г еоргиевского городского округа Ставропольского края 
приказ № 7-6 от 13.01.2022 года «О сроках представления годовой отчетности об 
исполнении бюджета Г еоргиевского городского округа Ставропольского края, 
сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края за 2021 год, месячной и квартальной отчетности об 
исполнении бюджета, бухгалтерской отчетности в 2021 году».
5.2. Перед составлением годовой отчетности проводилась инвентаризация 
материальных запасов, бюджетных обязательств, расчетов с поставщиками и 
подрядчиками (приказ № Ю2-ОД от 11.10.2021). По результатам инвентаризации 
расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено.
5.3.В состав бюджетной отчетности за отчетный период в связи с отсутствием 
числовых значений показателей не включены следующие формы отчетности: 
таблица 6 «Сведения о проведении инвентаризаций»,
форма 0503295 "Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждений",
форма 0503725 "Справка по консолидируемым расчетам" по всем кодам 
финансового обеспечения,
форма 0503737 "Отчет об исполнении учреждением плана его финансово
хозяйственной деятельности" по кодам финансового обеспечения:
6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений",
7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию",
форма 0503738 "Отчет об обязательствах учреждения" по кодам финансового 
обеспечения:
6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений",
7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию",
форма 0503738-НП "Отчет об обязательствах учреждения (по национальным 
проектам)" по кодам финансового обеспечения:
5 «Субсидии на иные цели»,
6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений",
форма 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной



деятельности»
6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений", 
форма 0503767 "Сведения о целевых иностранных кредитах", 
форма 0503768 "Сведения о движении нефинансовых активов учреждения" по 
кодам финансового обеспечения:
6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений",
7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию",
форма 0503769 "Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения" по кодам финансового обеспечения:
6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений",
7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию", 
форма 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения», 
форма 0503772 «Сведения о суммах заимствований»,
форма 0503773 "Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения" 
кодам финансового обеспечения:
2 «Собственные доходы учреждения»,
3 "Средства во временном распоряжении",
5 «Субсидии на иные цели»,
6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений",
7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию",
форма 0503779 "Сведения об остатках денежных средств учреждения" по кодам 
финансового обеспечения:
3 "Средства во временном распоряжении",
5 «Субсидии на иные цели»,
6 "Субсидии на цели осуществления капитальных вложений",
7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию".
форма 0503790 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 
объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения».
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