
(подпись)

КОДЫ

Дата 09.08.2019г.

по ОКПО 57679750
ОКАТО 25438000000

по ОКЕИ  383    

Адрес фактического местонахождения   муниципального бюджетного  

учреждения :

РФ, Иркутская  область, город Усть-Илимск, ул.Булгакова,3

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Занятия в кружках по интересам,занятия в спортивной секции,художественная студия,занятия у учителя логопеда,игры на воде в бассейне,секция по 

плаванию,услуги гувернера,проведение индивидуальных праздников,пребывание ребенка в дежурной группе.1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана  финансовой хозяйственной деятельности  

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана финансовой хозяйственной деятельности муниципального 

бюджетного  учреждения 3883717,79 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 520 644,42 рубля.

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Живетьева Л.А.

(расшифровка подписи)

                                                     "09" августа  2019г.

План финансово - хозяйственной деятельности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 22 "Искорка"

на __2019_ год и плановый период _2020 - 2021_ годов

Приложение 1.1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности  муниципальных бюджетными 

"09" августа  2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 22 "Искорка"

Наименование муниципального  бюджетного  учреждения: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

ИНН / КПП: 3817021691/381701001

Обеспечение, уход,присмотр,воспитание,обучение и оздоровление детей от 1,5 лет до 7 лет.

Реализация дошкольных образовательных программ; организация учебно-воспитательной, культурно-просветительной, оздоровительной деятельности.

Управление образования Администрации города Усть-Илимска

I.  Сведения о деятельности  муниципального  бюджетного   учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального  бюджетного  учреждения:

Единица измерения: руб

1.2. Виды деятельности  муниципального   бюджетного  учреждения: 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в соответствии с муниципальным  заданием

Дошкольное образование детей в группах с 12-часовым пребыванием с повышенным уровнем требований государственного образовательного стандарта 

по одному или нескольким направлениям развития ребенка.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



№ п.п Наименование показателя Сумма,рублей

1

Нефинансовые активы, всего:

      46,623,544.63   

из них:

 1.1. недвижимое имущество, всего:    41,692,734.20   

в том числе: остаточная стоимость
   25,862,999.33   

1.2. особо ценное движимое имущество, всего:      1,520,644.42   

в том числе: остаточная стоимость         179,355.66   

2
Финансовые активы, всего:

           172,420.57   

из них:

2.1.

денежные средства учреждения, всего

172,420.57

в  том числе

денежные средства учреждения на счетах 172,420.57
денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

2.2. дебиторская задолженность по доходам

2.3.

дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего:         1,448,993.00   

из них:

3.1.
 долговые обязательства

3.2.

 кредиторская задолженность:

1,448,993.00 

в  том числе

просроченная кредиторская задолженность 127,132.50

Живетьева Л.А.

(подпись)

Родионова О.В.

(подпись)

Родионова О.В.

(подпись)

последнюю отчетную дату

8/9/2019

Руководитель муниципального бюджетного   учреждения (уполномоченное  лицо)

Приложение 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

(расшифровка подписи)

Таблица 1

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист муниципального бюджетного  учреждения 

тел. 62122 (доб.5)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

II. Показатели финансового состояния учреждения на 09.08.2019 год 



Таблица № 2

Всего в  т.ч. гранты

1 2 3 4 5  5.1. 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего:

100 X         36,743,250.54        31,283,460.79                                 -                783,355.75                      -                           -           4,676,434.00                           -     

доходы от собственности
110 120                             -     

доходы от оказания услуг, работ

120

130, 180

        36,743,250.54        31,283,460.79                                 -                783,355.75                      -                           -           4,676,434.00                           -     

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 140                             -     

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180                             -     

прочие доходы
160 180                             -     

доходы от операций с активами 180 X                             -     

Выплаты по расходам, всего:

200 X         36,993,250.54        31,283,460.79                                 -                783,355.75                      -                           -           4,926,434.00                           -     

в том числе на: выплаты персоналу 

всего:

210 110
        29,192,028.23        28,951,238.48              199,855.75              40,934.00   

в том числе: оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате 

труда

211 111, 119

        28,988,318.48        28,949,318.48              39,000.00   

социальные и иные выплаты 

населению, всего

220 300

                            -     

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего

230 850

                 2,178.52                 2,178.52   

безвозмездные перечисления 

организациям

240 860

                            -     

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

250 830, 880

                            -     

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего

260 244

          7,799,043.79          2,330,043.79              583,500.00         4,885,500.00   

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 X

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 

всего 400

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года
600 X

Живетьева Л.А.

(подпись)

Родионова О.В

(подпись)

тел. 62122 (доб.5)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

на  09 августа  2019 г.

(очередной год)

Руководитель  учреждения (уполномоченное  лицо)

Наименование показателя Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального  

задания из  

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

Приложение 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности  муниципальных бюджетными 

(автономных)  учреждений, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования Администрации города Усть-Илимска

Показатели по поступлениям и выплатам 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка» 

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществлени

е 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления по приносящей доход 

деятельности

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения 

(расшифровка подписи)



Таблица № 2

Всего в  т.ч. гранты

1 2 3 4 5  5.1. 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего:

100 X         30,605,055.31        25,864,555.31                                 -                  66,000.00                      -                           -           4,674,500.00                           -     

доходы от собственности
110 120                             -     

доходы от оказания услуг, работ

120

130, 180

        30,605,055.31        25,864,555.31                                 -                  66,000.00                      -                           -           4,674,500.00                           -     

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 140                             -     

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180                             -     

прочие доходы
160 180                             -     

доходы от операций с активами 180 X                             -     

Выплаты по расходам, всего:

200 X         30,605,055.31        25,864,555.31                                 -                  66,000.00                      -                           -           4,674,500.00                           -     

в том числе на: выплаты персоналу 

всего:

210 110
        23,572,517.00        23,533,517.00              39,000.00   

в том числе: оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате 

труда

211 111, 119

        23,570,517.00        23,531,517.00              39,000.00   

социальные и иные выплаты 

населению, всего

220 300

                            -     

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего

230 850

                            -     

безвозмездные перечисления 

организациям

240 860

                            -     

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

250 830, 880

                            -     

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего

260 244

          7,032,538.31          2,331,038.31                66,000.00         4,635,500.00   

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 X

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 

всего 400

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года
600 X

Живетьева Л.А. 

(подпись)

Родионова О.В.

(подпись)

тел. 62122 (доб.4)

Руководитель  учреждения (уполномоченное  лицо)

на _______2020_________ год

первый год планового периода

Наименование показателя Код 

строки всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального  

задания из  

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

поступления по приносящей доход 

деятельности

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка» 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществлени

е 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

Ведущий экономист учреждения 

(расшифровка подписи)



Таблица № 2

Всего в  т.ч. гранты

1 2 3 4 5  5.1. 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего:

100 X         30,537,367.18        25,796,867.18                                 -                  66,000.00                      -                           -           4,674,500.00                           -     

доходы от собственности
110 120                             -     

доходы от оказания услуг, работ

120

130, 180

        30,537,367.18        25,796,867.18                                 -                  66,000.00                      -                           -           4,674,500.00                           -     

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 140                             -     

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 150 180                             -     

прочие доходы
160 180                             -     

доходы от операций с активами 180 X                             -     

Выплаты по расходам, всего:

200 X         30,537,367.18        25,796,867.18                                 -                  66,000.00                      -                           -           4,674,500.00                           -     

в том числе на: выплаты персоналу 

всего:

210 110
        23,572,517.00        23,533,517.00              39,000.00   

в том числе: оплата труда и 

начисления на выплаты по оплате 

труда

211 111, 119

        23,570,597.00        23,531,597.00              39,000.00   

социальные и иные выплаты 

населению, всего

220 300

                            -     

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего

230 850

                            -     

безвозмездные перечисления 

организациям

240 860

                            -     

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг)

250 830, 880

                            -     

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего

260 244

          6,964,850.18          2,263,350.18                66,000.00         4,635,500.00   

Поступление финансовых активов, 

всего: 300 X

увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, 

всего 400

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года
600 X

Живетьева Л.А.

(подпись)

Родионова О.В.

(подпись)

тел. 62122 (доб.4)

субсидии на 

осуществлени

е 

капитальных 

вложений

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания из бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования

субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

(расшифровка подписи)

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления по приносящей доход 

деятельности

Руководитель  учреждения (уполномоченное  лицо)

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка» 

на ___________2021________________год

второй год планового периода

Наименование показателя Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

Показатели по поступлениям и выплатам 

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения 

всего в том числе:

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального  

задания из  

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)



Таблица № 2.1

на 2019г. на 2020г. на 2021г. на 2019г. на 2020г. на 2021г. на 2019г. на 2020г. на 2021г. 

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

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 1 X        7,799,043.79        7,032,538.31            6,964,850.18           7,489,538.31       7,032,538.31          6,964,850.18                            -                                   -                            -     

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

финансового года:
1001 X        3,932,167.08                           -                                -             3,932,167.08   

на закупку товаров работ, услуг по 

году начала закупки:

2001        3,866,876.71        7,032,538.31            6,964,850.18           3,557,371.23       7,032,538.31          6,964,850.18   

Живетьева Л.А.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование показателя Код 

строки

Год 

начала 

закупки в том числе:

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"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 

г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

Руководитель  учреждения (уполномоченное  лицо)

всего на закупки

Ведущий экономист учреждения 

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Родионова О.В.

тел. 62122 (доб.5)

Приложение 3.1.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности  муниципальных бюджетными 

(автономных)  учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка» 

на  05.06.2019 г.

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



к Таблице № 2

Всего региональный 

бюджет

муниципальный 

бюджет

Всего региональный 

бюджет

муниципальны

й бюджет

Всего арендная плата поступление от 

оказания услуг

поступления  

родительской 

платы 

прочие 

поступления

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Поступления от доходов, всего:

100 X           36,993,250.54         31,283,460.79               29,155,002.48            2,128,458.31        783,355.75                           -              783,355.75          4,926,434.00                              -     264,434.00             4,602,572.00   59,428.00           

доходы от собственности
110                                -                                 -                                      -                                 -                          -                              -                              -                               -                                -                                    -                              -                                -     

 - арендная плата                                -                                 -                          -                               -     

 - иные поступления
                               -                                 -                          -                               -     

доходы от оказания услуг, работ

120            36,993,250.54           31,283,460.79                 29,155,002.48              2,128,458.31         783,355.75                            -               783,355.75           4,926,434.00                              -                     264,434.00          4,602,572.00                 59,428.00   

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130                                -                                 -                          -                               -     

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 150                                -                                 -                          -                               -     

прочие доходы
160                                -                                 -                          -                               -     

доходы от операций с активами 180 X                                -                                 -                          -                               -     

Выплаты по расходам, всего:

200 X           36,993,250.54         31,283,460.79               29,155,002.48            2,128,458.31        783,355.75                           -              783,355.75          4,926,434.00                              -                    264,434.00         4,602,572.00                59,428.00   

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 210          29,098,574.23           28,859,318.48               28,859,318.48                              -           199,855.75                           -             199,855.75                39,400.00                             -                     39,400.00                           -                               -     

заработная плата
211 х            22,195,375.18           22,165,375.18                 22,165,375.18                        -                  30,000.00                     30,000.00   

прочие выплаты, всего

212, 214               200,255.75                               -           199,855.75           199,855.75                     400.00                         400.00   

компенсация  расходов по оплате 

стоимости проезда в отпуск и 

обратно и провоза багажа
                               -                                 -                          -                               -     

начисления на выплаты по 

оплате  труда 213 х            6,702,943.30             6,693,943.30                 6,693,943.30                        -                    9,000.00                      9,000.00   

Оплата работ, услуг, всего

220 х             2,777,831.99            2,070,411.68                         9,480.00            2,060,931.68        500,000.00                           -              500,000.00             207,420.31                              -                      15,611.60            164,498.71                27,310.00   

Услуги связи 221 х                   33,010.00                  23,010.00                          9,480.00                   13,530.00                        -                  10,000.00                     10,000.00   

Транспортные услуги 222                     2,160.00                    2,160.00                     2,160.00                        -                               -     

Коммунальные услуги, всего 223 х              1,493,162.80             1,493,162.80              1,493,162.80                        -                               -     

Арендная плата за пользование 

имуществом 224                                -                                 -                          -                               -     

Работы, услуги по содержанию 

имущества, всего 225 х                 460,097.52                295,281.21                 295,281.21                        -                164,816.31                              3.60             143,812.71                 21,000.00   

Прочие работы, услуги 226 х                 789,401.67                256,797.67                 256,797.67         500,000.00             500,000.00                32,604.00                       5,608.00               20,686.00                   6,310.00   

Страхование 227 х                                -                                 -                          -                               -     

Социальные пособия и 

компенсации персоналу в 

денежной форме, всего

260

                  91,920.00                  91,920.00                        91,920.00                               -                          -                              -                              -                               -                                -                                    -                              -                                -     

 - выплаты по уходу за ребенком 

до 3-х лет                     1,920.00                    1,920.00                          1,920.00                        -                               -     

 - выплаты 3 дня б/листа за счет 

средств работодателя                   90,000.00                  90,000.00                        90,000.00                        -                               -     

Прочие расходы, всего 290 х                     2,178.52                    2,178.52                     2,178.52                        -                               -     

Увеличение стоимости 

основных средств, всего

310

х                 313,530.00                187,174.00                      187,174.00           17,500.00               17,500.00              108,856.00                     41,500.00               35,238.00                 32,118.00   

Увеличение стоимости 

материальных запасов, всего

340

х              4,709,215.80                  72,458.11                          7,110.00                   65,348.11           66,000.00               66,000.00           4,570,757.69                   167,922.40          4,402,835.29   

Увеличение стоимости права 

пользования, всего

350

х                                -                                 -                          -                               -     

Живетьева Л.А.

(подпись)

(подпись)

тел. 62122 (доб.4)

(расшифровка подписи)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания 

Руководитель  учреждения (уполномоченное  лицо)

Родионова О.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения 

Приложение 3.2.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности  муниципальных 

бюджетными (автономных)  учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования Администрации города Усть-

Илимска

субсидии на иные цели поступления по приносящей доход деятельности

Расшифровка к показателям по поступлениям и выплатам 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22«Искорка» 

в редакции приказа Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска

от                                    №

на 09 августа  2019     г.

Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации

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

всего в том числе:



Приложение 4

Таблица № 3

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

после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 24,542.95

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030 10,012.69

Выбытие 040 18,455.57

Руководитель  учреждения 

(уполномоченное  лицо)
Живетьева Л.А.

(подпись)

Ведущий экономист учреждения 

(подпись)

тел. 62122 (доб.4)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности  муниципальных бюджетными 

(автономных)  учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

Администрации города Усть-Илимска

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22«Искорка»    

                   на 09.08.2019 г. 

                   

(расшифровка подписи)

Родионова О.В.

(расшифровка подписи)



Наименование учреждения

210 23,393,148.00 28,859,318.48

211 17,967,087.56 22,165,375.18

Заработная плата руб. 17,967,087.56 22,165,375.18

212.214

Командировочные расходы 

213 5,426,060.44 6,693,943.30

Начисление на оплату труда  30,2% руб. 5,426,060.44 6,693,943.30

220 2,063,110.20 101,400.00 2,164,510.20

221 13,530.00 9,480.00 23,010.00

основные телефоны (шт) руб. 13,530.00 13,530.00

параллельный номер

Интернет руб. 9,480.00 9,480.00

Междугородние переговоры

радиовещание
руб.

222 1,816.02 0.00 1,816.02

1,816.02 1,816.02

223 1,493,162.80 0.00 1,493,162.80

Теплоэнергия:                                                             ОАО 

"Иркутскэнерго"   (Гкал) Гкал/кв.м
777.21 1,032.61 12  844,424.92 844,424.92

г\вода  м
3                

куб.м./чел 1,244.00 18.19 12  57,350.63 57,350.63

Электроэнергия:                                                             ОАО 

"Иркутскэнерго" Квт.ч/кв.м.
89,150.10 3.66 12  328,353.91 328,353.91

Водоснабжение:      ОАО "Иркутскэнерго" 12  0.00

х\вода м
3          куб.м./чел. 2,488.00 30.34 12  97,677.44 97,677.44

стоки м
3  куб.м./чел. 3,732.00 26.76 12  165,355.90 165,355.90

224

225 297,459.73 0.00 297,459.73

Вывоз  и утилизация ТБО 
куб.м./чел в 

год
84,804.38 84,804.38

 Оказание услуг по эксплуатационному обслуживанию 

инж.сетей и оборудования
15,573.72 15,573.72

Проведение санитарно-гигиенических противоэпидемических 

мероприятий"  в т.ч.
0.00

 - Дератизация (м
2
) кв.м. 28,506.24 28,506.24

 - Дезинсекция (м
2
) кв.м. 12,201.24 12,201.24

 - профдезинфекция кв.м. 20,372.75 20,372.75

 - аккарицидная обработка (га) кв.м. 6,555.00 6,555.00

Оказание услуг по поверке и регулировке средств измерения шт. 17,666.00 17,666.00

освидетельствование пожарных кранов 14,000.00 14,000.00

Оказание услуг по перезарядке, опрессовке, технич.обслуж. 

огнетушителей
шт. 8,580.00 8,580.00

Проведение технических измерений и испытаний 

электрооборудования 
шт. 12,000.00 12,000.00

Обслуживание приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя 
шт 29,660.40 29,660.40

Техническое обслуживание установки пож.сигнализации шт. 35,640.00 35,640.00

 - комплексное обслуживание медицинской техники руб. 8,400.00 8,400.00

.- тех. обслуживание и ремонт оргтехники руб 3,500.00 3,500.00

Текущий ремонт зданий (ликвид.авар.ситуаций, подг.к нов.уч. 

году, к отопит. сезону ) по нормативу 59 руб./кв.м без мат.для 

ремонта (КОСГУ 340)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

226 257,141.65 0.00 257,141.65

Утилизация ртутьсодержащих ламп шт. 114 27.05  4,030.45 4,030.45

Обслуживание охранной сигнализации (КТС) руб 20,761.20 20,761.20

 Оповещения о пожаре по средствам SMS-сообщенийс 
руб 11,400.00 11,400.00

 - услуги видеонаблюдения шт. 14 250.00  12 30,000.00 30,000.00

Профилактические медицинские осмотры чел. 157,680.00 0.00 157,680.00

женщины после 40 лет чел. 38 1,920.00  110,380.00 110,380.00

женщины до 40 лет чел. 20 2,280.00  43,460.00 43,460.00

мужчины чел. 2 1,920.00  3,840.00 3,840.00

 Психиатрическое освидетельствование (260300) чел. 40 600.00  24,000.00 24,000.00

 Обследование врача невролога (260300)
чел.

40
120.00  4,800.00 4,800.00

Проведение профессиональной гигиенической подготовки к 

аттестации рабртников
чел. 61 560.00  25,620.00 25,620.00

Обучение охрана труда чел. 2 1,500.00  3,000.00 3,000.00

Обучение оказание 1-й мед. Помощи (педагоги) чел. 24 300.00  4,650.00 4,650.00

227

КОСГУ

Приложение 5.1.

Приобретение услуг

Услуги связи: 

Оплата труда и начисления на оплату труда

Расшифровка проекта бюджета по субсидии на выполнение муниципального задания на 01 июня 2019 год

Заработная плата

Ед. изм.

Услуги по содержанию имущества, в т.ч.

Утверждено 

средств на 2019_ 

год

Муниципальн

ый бюджет и 

субсидии 

Субвенция на 

обеспечение 

госгарантий на 

образование

Арендная плата за пользование имуществом

Прочие выплаты

Начисление на оплату труда

Транспортные расходы

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка»  

Цена/ стоимость
Кол-во 

месяцев

Комунальные услуги, в т.ч.

Страхование

Наименование Кол-во

Потребность 

Прочие услуги, в т.ч.



ОСАГО

266
Социальные пособия и компенсации персоналу в 

денежной форме
91,920.00 91,920.00

Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет 1,920.00 1,920.00

Выплаты 3 дня б/листа за счет средств работодателя
90,000.00 90,000.00

290

руб

310 0.00 172,020.00 194,284.00

7,110.00

Прочее оборудование 172,020.00 70,874.00

Учебное оборудование, наглядные пособия 46,300.00

Мебель 70,000.00

340 Увеличение стоимости материальных запасов 65,348.11 0.00 65,348.11

341 Медикаменты 0.00

343 ГСМ 0.00

344 Материалы для ремонтных работ, т.ч. 28,084.72 28,084.72

344 Стекло 0.00

344 Электроматериалы 0.00

344 Сантехнические материалы 0.00

346 Материалы для хозяйственных нужд 37,263.39 37,263.39

346 Канцелярские товары 0.00

346 Бланки "Личное дело учащегося) 0.00

349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения
0.00

Бланки строгой отчетности (удостоверение к медалям) 0.00

Призы, памятные подарки, медали, кубки , цветы  (в т.ч.  

медали)

353
Увеличение стоимости неисключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности с 

определенным сроком полезного использования

Услуги по изготовлению сертификатов ключей проверки 

электронной подписи ООО "Информационные системы 

"Криста"

ед.

Услуги по предоставлению электронного идентификатора ООО 

"Информационные системы "Криста"

ед.

ТП:"Бюджетник" лицензия (право использования)системы 

"Контур-Экстерн" 

ед.

ИТОГО 2,128,458.31 23,666,568.00 31,283,460.79

Живетьева Л.А.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Увеличение стоимости основных средств

Прочие расходы 

тел. 62122 (доб.4)

Руководитель  учреждения (уполномоченное  лицо)

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения Родионова О.В.

Канцелярия

(расшифровка подписи)



210

211 Заработная плата

213 Начисление на оплату труда

214 Прочие выплаты        199,855.75   199,855.75            

Компенсация  расходов по оплате стоимости проезда 

в отпуск и обратно и провоза багажа

220

221

222 Транспортные расходы

223

225

226 500,000.00      500,000.00            

Разработка проектно-сметной документации
500,000.00      500,000.00            

227

290

310 17,500.00        17,500.00              

Выполнение работ по предписаниям
17,500.00 17,500.00

340 66,000.00        66,000.00              

Субсидия на приобретение нефинансовых активов 66,000.00 66,000.00

783,355.75   -                            783,355.75         

Живетьева Л.А.

(подпись)

(подпись)

Приложение 5.2.

Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.

Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.

Прочие услуги, в т.ч.

Оплата труда и начисления на оплату труда

Прочие расходы, в т.ч.

Комунальные услуги Кт задолженность

Областной бюджет
Наименование

Источник

Услуги по содержанию имущества, в т.ч.

Ед. изм. кол-во
Цена/ 

стоимость

Кол-во 

месяцев

Расшифровка целевых субсидий по кодам экономической классификации на 09 августа  2019  год

Косгу

Наименование учреждения:   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка» 

Утверждено 

средств на 

20_19__ год
Муниципальны

й бюджет

тел. 62122 (доб.5)

(расшифровка подписи)

Приобретение услуг

Услуги связи

Руководитель  учреждения (уполномоченное  лицо)

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения Родионова О.В.

Страхование, в т.ч.

ИТОГО



Наименование учреждения

210 39,000.00 0 0 0 39,000.00

211 Заработная плата 30,000.00     

212.214 Прочие выплаты 400.00          400.00               

Суточные при командировках 400.00

проезд в командировки

213 Начисление на оплату труда         9,000.00   9,000.00            

220 51,371.60 164,498.71 27,310.00 0.00 243,180.31

221 10,000.00

Городская телефонная связь       10,000.00   

222

223

224

225 3,903.60 143,812.71 21,000.00 0.00 168,716.31

текущий ремонт зданий, сооружений 21,000.00

обс-е тех.состояние нефин.активов 2,700.00

ремонт, обслуживание оргтехники 1,200.00

Дератизация 45,187.16

Дезинфекция 12,000.00

ТО холодильного оборудования 40,000.00

Обслуживание систем контроля доступа 20,000.00

Дезинсекция 16,782.06

Вывоз ТБО 3,040.00

обслуживание приборов учета 3.60

ТО медицинской техники 6,174.00

Аккарицидная обработка 629.49

226 37,468.00 20,686.00 6,310.00 0.00 64,464.00

Прочие услуги 4,074.00

Медосмотры 31,860.00
Определение уровня загрязнения, температуры 

атмосферного воздуха, воды, почвы и снега 20,000.00

Бланки строгой отчетности 686.00

проезд в командировки 1,534.00
банеры 6,310.00

227

290

310 64,500.00 35,238.00 32,118.00 0.00 131,856.00

увеличение основых средств 30,000.00 7,118.00

мебель 38,500.00 25,000.00

прочее оборудование 26,000.00 5,238.00

341 Медикаменты 1,140.00 1,140.00

342 Продукты питания 4,250,000.00 4,250,000.00

344 Материалы для ремонта 30,000.00 30,000.00

346 79,162.40 151,695.29 0.00 0.00 230,857.69

Хоз товары 79,162.40 151,695.29

353

264,434.00 4,602,572.00 59,428.00 0.00 4,926,434.00

Живетьева Л.А

тел. 

62122 

(доб.4)

Увеличение стоимости материальных запасов 

ИТОГО

Приобретение услуг

Услуги связи, в т.ч.

Прочие расходы 

Увеличение стоимости основных средств

Транспортные расходы, в т.ч.

Комунальные услуги, в т.ч.

Услуги по содержанию имущества, в т.ч.

Прочие услуги, в т.ч.

Приложение 5.3.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 «Искорка»

Платные услуги
Родительская 

плата

Безвозмездные 

поступления

Расшифровка поступлений от иной приносящей доход деятельности по кодам экономической классификации 

Утверждено 

средств на 2019 

год
Арендная плата

на 09 августа 2019 года

КОСГУ Наименование Ед. изм. кол-во
Цена/ 

стоимость

Кол-во 

месяцев Прочие 

поступления

Источник средств

Страхование

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с 

определенным сроком полезного использования

Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.

Оплата труда и начисления на оплату труда

Руководитель  учреждения (уполномоченное  лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист учреждения 

(подпись)

Родионова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


