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В В Е Д Е Н И Я 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

от« 20 » июня 

УТВЕРЖДАЮ 
рации муниципального образования Киришский муниципальный район 

ювание должности лица, утверждающего документ; наименование органа, 

Ленинградской области 
ществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения)) 

Тимофеев К А. 
(расшифровка подписи) 

20 

ПАЛЫЮМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 Г. 

20 16 

Муниципальное 
учреждение 

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета 

Детский сад №6" 

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 

ИНН/КПП 4708008156/472701001 Дата представления предыдущих Сведений 
Бюджет муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет финансов муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

(наименование иностранной валюты) 

по ОКТМО 

Глава по БК 

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ 

КОДЫ 
0501016 

20.06.2016 

70642852 

41624100 

951 

32845242 
383 

Остаток средств на начало года | 
Наименование субсидии Код 

субсидии 

Код по бюд-
жетной клас-

сификации 
Российской 
Федерации 

Код объекта 
ФАИП 

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 20 г. 

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 

Планируемые Наименование субсидии Код 

субсидии 

Код по бюд-
жетной клас-

сификации 
Российской 
Федерации 

Код объекта 
ФАИП 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Содержание дополнительной штатной численности 
поваров и кухонных рабочих 951316044 180 386500,00 

Содержание дополнительной штатной численности 
поваров и кухонных рабочих 951316044 211 296851,00 

Содержание дополнительной штатной численности 
поваров и кухонных рабочих 951316044 213 89649,00 
Укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 951316045 180 650000,00 

Укрепление материально-технической базы 
ор. .низаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 951316045 225 650000,00 

Укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 951316045 180 300000,00 
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организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 951316045 225 300000,00 

Укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 951316045 180 150000,00 

Укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 951316045 225 150000,00 

Укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования (приобретение 
основных средств) 951316046 180 69000,00 

Укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования (приобретение 
основных средств) 951316046 310 69000,00 

Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения в ленинградской области 951216098 180 330000,00 

Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения в ленинградской области 951216098 225 330000,00 
Укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 951316045 180 99961,00 

Укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 951316045 225 99961,00 

Всего X 1985461,00 

Руководитель Номер страницы 
Всего страниц 

Ответст] 
исполнитель 

« 20 » 

= 

(телефон) 

ШОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, " " " " 1 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИИ 

Ответственный 
исполнитель 

« » 
(должность) (подпись) 

20 г. 
(расшифровка подписи) (телефон) 



Приложение 3 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области и 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Киришского 
муниципального района 

Изменение показателей по поступлениям и выплатам учреждения 
№ 4 от 20 июня 2016 года 

Г г 
* V 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 
.етский сад №6" 

[а, утвердившего документ) 

Павлова Е.В. 
(расшифровка подписи) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов всего, в том числе: X 25588137,10 20795090,00 1985461,00 2807586,10 
доходы от собственности всего, из них: 110 130 2807586,10 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
иной приносящей доход деятельности всего, из них: 120 130 2807586,10 2807586,10 
индивидуальные занятия с учителем логопедом и психологом 130 180000,00 180000,00 
развитие творческих способностей 130 110000,00 1 10000,00 
обучение чтению 130 30000,00 30000,00 
развивающие занятия для малышей 130 37500,00 37500,00 
проведение праздников 130 15000,00 15000,00 
родительская плата 130 2435086,10 2435086,10 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из 
них: 130 

субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 22780551,00 20795090,00 1985461,00 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 141 20795090,00 20795090,00 
субсидии на иные цели всего, из иих: 142 1985461,00 1985461,0о 
Содержание дополнительной штатной численности поваров и кухонных рабочих 180 386500,00 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 180 650000,00 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 180 300000,00 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 180 150000,00 



Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений4* 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 
(приобретение основных средств) 180 69000,00 

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 180 330000,00 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 180 99961,00 
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143 

прочие доходы всего, из них: 150 

доходы от операций с активами 160 X 

Выплаты по расходам всего, в том числе на: 200 X 25596327,36 20795090,00 1985461,00 2815776,36 
выплаты персоналу всего, из них: 210 25596327,36 15580530,83 386500,00 0,00 0,00 283100,00 
оплата труда 211 111 12490417,69 11976131,97 296851,00 217434,72 
прочие выплаты 212 112 7500,00 7500,00 
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 3752213,14 3596898,86 89649,00 65665,28 
сопиальные и иные выплаты населению всего, из них: 220 0,00 
пособия по социальной помощи населению 221 0,00 

0,00 
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 852 79253,54 49842,68 29410,86 
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240 0,00 
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 0,00 
безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242 0,00 
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
всего, из них: 250 0,00 
услуги связи 251 0,00 
транспортные услуги 252 • 0,00 
коммунальные услуги 253 0,00 
арендная плата за пользование имуществом 254 0,00 
услуги по содержанию имущества 255 0,00 
прочие работы, услуги 256 0,00 
прочие расходы 257 0,00 
увеличение стоимости основных средств 9 58 0,00 
увеличение стоимости материальных запасов 259 0,00 

0,00 
расходы па закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 X 9266942,99 5164716,49 1598961,00 2503265,50 
услуги связи 261 244 41500,72 41500,72 
транспортные услуги 262 244 4176,00 4176,00 
коммунальные услуги 263 244 1107034,89 1107034,89 



Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Утвержденный план (утвержденный план с учетом изменений) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
арендная плата за пользование имуществом 264 0,00 

244 1802311,66 272350,66 1529961,00 
244 370761,12 314275,88 56485,24 

прочие расходы 267 244 0,00 
увеличение стоимости основных средств 268 244 765950,00 650000,00 69000,00 46950,00 
увеличение стоимости материальных запасов 269 244 5175208,60 2775378,34 2399830,26 

0,00 
Поступление финансовых активов всего, из них: 300 0,00 
увеличение остатков средств 310 0,00 
прочие поступления 320 0,00 
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 0,00 
уменьшение остатков средств 410 0,00 
прочие выбытия 420 0,00 
Остаток средств на начало планируемого года 500 X 8190,26 8190,26 
Остаток средств на конец планируемого года 600 X 0,00 



Таблица 2.1 
к Приложению 1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 
01.01.2016г. 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00) 

всего на закупки в том числе: 
в соответствии с федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44- в соответствии с федеральным 
ФЗ "О контрактной системе в законом от 18 июля 2011 г. № 223-03 

сфере товаров, работ, услуг для "О закупках товаров, работ, услуг 
обеспечения государственных и отдельными видами юридических 

муниципальных н> /жд лиц 

на 2016г. на 2017г. 1- на 2018г. 2- на 20 г. на 20 г. на 20 г. на 2016г. на 2017г. 1- на 2018г. 2-
очередной ый год ый год очередной 1-ый год 2-ый год очередной ый год ый год 

Код Год начала финансовый планового планового финансовый планового планового финансовы планового планового 
Наименование показателя строки закупки год периода периода год периода периода й год периода периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего, в том 
числе: 0001 X 9266942,99 8178700,77 7954570,27 9166981,99 8178700,77 7954570,27 
на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 
года всего, из них: 1001 X 1130519,00 1130519,00 

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки всего, из них: 2001 8136423,99 8146916,91 7929570,27 8036462,99 8146916,91 7929570,27 
услуги связи 41500,72 41465,32 41465,32 41500,72 41465,32 41465,32 
транспортные услуги 4176,00 4176,00 4176,00 4176,00 4176,00 4176,00 
коммунальные услуги 1107034,89 1105530,21 1105530,21 1107034,89 1105530,2 1105530,21 
услуги по содержанию имущества 1802311,66 1698280,66 1052350,66 1702350,66 1698280,7 1052350,66 
прочие работы,услуги 370761,12 373828,12 347511,98 370761,12 373828,12 347511,98 
прочие расходы 49842,68 49842,68 49842,68 49842,68 
увеличение стоимости основных 
средств 765950,00 117350,00 119150,00 765950,00 117350,00 119150,00 
увеличение стоимоти материальных 
запасов 4044689,60 4736443,92 5209543,42 I 4044689,60 4756443,92 5209543,42 



Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Утвержденный план с учетом изменений 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

предоставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 

осуществление 
капитальных 

вложений 

обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

предоставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 

осуществление 
капитальных 

вложений 

обязательного 
медицинского 
страхования всего 

из них 
гранты 

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24 
Поступления от доходов всего, в том числе: X 25488176,10 20795090,00 1885500,00 2807586,10 
доходы от собственности всего, из них: 110 130 

130 
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной 
приносящей доход деятельности всего, из них: 120 130 2807586,10 2807586,10 
индивидуальные занятия с учителем логопедом и психологом 130 180000,00 180000,00 
развитие творческих способностей 130 130 110000,00 110000,00 
обучение чтению 130 30000,00 30000,00 
развивающие занятия для малышей 140 130 37500,00 37500,00 
проведение праздников 141 130 15000,00 15000,00 
родительская плата 142 130 2435086,10 2435086,10 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них: 
143 

субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: X 22680590,00 20795090,00 1885500,00 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 150 130 22680590,00 20795090,00 
субсидии на иные цели всего, из них: 180 1885500,00 1885500,00 
Содержание дополнительной штатной численности поваров и кухонных рабочих 160 180 386500,00 386500,00 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 180 650000,00 650000,00 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 180 300000,00 300000,00 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования (ремонт 
имущества) 180 150000,00 150000,00 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования 
(приобретение основных средств) • 180 69000,00 69000,00 

Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области 180 330000,00 330000,00 
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 

прочие доходы всего, из них: 

доходы от операций с активами X 

Выплаты по расходам всего, в том числе на: X 25496366,36 20795090,00 1885500,00 2815776,36 
выплаты персоналу всего, из них: 210 16250130,83 15580530,83 386500,00 283100,00 
оплата труда 211 111 12490417,69 11976131,97 296851,00 217434,72 
прочие выплаты 212 112 7500,00 7500,00 
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 3752213,14 3596898,86 89649,00 65665,28 
социальные п иные выплаты населению всего, из них: 220 1 



Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Утвержденный план с учетом изменений 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

предоставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 

осуществление 
капитальных 

вложений 

обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

предоставляемые в 
соответствии с 

абзацем вторым 

осуществление 
капитальных 

вложений 

обязательного 
медицинского 
страхования всего 

из них 
гранты 

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24 
пособия по социальной помощи населению 221 
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 852 79253,54 49842,68 29410,86 
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240 
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных 
и муниципальных организаций 242 
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, 
из них: 250 
услуги связи 251 
транспортные услуги 252 
коммунальные услуги 253 
арендная плата за пользование имуществом 254 
услуги по содержанию имущества 255 
прочие работы, услуги 256 
прочие расходы 257 
увеличение стоимости основных средств 258 
увеличение стоимости материальных запасов 259 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 X 9166981,99 5164716,49 1499000,00 2503265,50 
услуги связи 261 244 41500,72 41500,72 
транспортные услуги 262 244 4176,00 4176,00 
коммунальные услуги 263 244 1107034,89 1107034,89 
арендная плата за пользование имуществом 264 
услуги по содержанию имущества 265 244 1702350,66 272350,66 1430000,00 
прочие работы, услуги 266 244 370761,12 314275,88 56485,24 
прочие расходы 267, 244 0,00 
увеличение стоимости основных средств 268 244 765950,00 650000 69000,00 46950,00 
увеличение стоимости материальных запасов 269 244 5175208,60 2775378,34 2399830,26 
Прочие расходы 270 244 
Поступление финансовых активов всего, из них: 300 X 
Увеличение остатков средств 310 
прочие поступления 320 

Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 X 
уменьшение остатков средств 410 
прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало планируемого года 500 X 8190,26 8190,26 
Остаток средств на конец планируемого года 600 X 



Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Изменение показателей (+, -) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования всего 

из них 
гранты 

1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 
Поступления от доходов всего, в том числе: X 99961,00 99961,00 0,00 
доходы от собственности всего, из них: 110 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
иной приносящей доход деятельности всего, из них: 120 
родительская плата 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, 
из них: 130 

субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания 141 0,00 
субсидии на иные цели всего, из них: 142 180 99961,00 99961,00 
Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в 
Ленинградской области 
Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного 
образования (ремонт имущества) 180 99961,00 99961,00 
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143 

прочие доходы всего, из них: 150 

доходы от операций с активами 160 X 

Выплаты по расходам всего, в том числе на: X 0,00 0,00 0 
выплаты персоналу всего, из них: 210 
оплата труда 211 
прочие выплаты 212 
начисления на выплаты по оплате труда 213 
социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220 
пособия по социальной помощи населению 221 

уплату налогов, сборов н иных платежей 230 852 0,00 
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240 
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 
безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242 



Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Изменение показателей (+, -) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации Всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования всего 

из них 
гранты 

1 2 3 И 12 13 14 15 16 17 
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
всего, из них: 250 
услуги связи 251 
транспортные услуги 252 
коммунальные услуги 253 
арендная плата за пользование имуществом 254 
услуги по содержанию имущества 255 
прочие работы, услуги 256 
прочие расходы 257 
увеличение стоимости основных средств 258 
увеличение стоимости материальных запасов 259 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 X 99961,00 0,00 99961,00 0,00 
услуги связи 244 0 
транспортные услуги 262 
коммунальные услуги 263 
арендная плата за пользование имуществом 264 
услуги по содержанию имущества 244 99961,00 99961,00 
прочие работы, услуги 244 0 
прочие расходы 267 244 0,00 
увеличение стоимости основных средств 268 244 0,00 
увеличение стоимости материальных запасов 244 0,00 
Поступление финансовых активов всего, из них: 300 
увеличение остатков средств 310 
прочие поступления 320 
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 
уменьшение остатков средств 410 
прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало планируемого года 500 X 
Остаток средств на конец планируемого года 600 X 



МАДОУ "Детский сад № 6" 

Расшифровка к плану финансово- хозяйственной деятельности на 2016 год 

КОСГУ 211 Заработная плата 
По 

муниципальному 
заданию Областной бюджет 

Заработная плата (местн.бюджет) 9115782,58 2289400,74 6 826 381,84 
доплата до среднего педагогическим работникам 
(обл.бюдж) 

2860349,39 25530,00 2834819,39 

Итого: 11976131,97 2314930,74 9661201,23 
Нехватка денежных среств на з/п 1529677,88 
КОСГУ 212 Прочие выплаты 
оплата проф.осмотров вновь принятых работников 
К ,0*3=5100,00 

5100,00 5100,00 

Пособ.по уходу за реб.до 3-х лет- 4чел*50,00* 12 
мес =2400,00 

2400,00 2400,00 

Итого: 7500,00 7500,00 

КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда 

Начисления на оплату труда 30,2% на 12 мес. 2733073,35 671506,03 2 061 567,32 
Начисления на оплату труда 30,2% на доплату до 
среднего педагогичесим работникам 863825,52 7710,06 856115,46 
Итого: 3596898,86 679216,09 2917682,77 
Нехватка денежных среств на начисления 461962,72 
КОСГУ 221 Услуги связи 
МГ и МН переговоры 1000,00 1000,00 
Оплата за телефон, предоставление абоненской 
линии - (236*3*12 + 24023мин.*0,42) 18613,92 18613,92 
Оплата за за интернет безлимитный-1300*12 
мс: =15600 15600,00 15600,00 
1 радиоточка 123,9*12 мес = 1486,80 

1486,80 1486,80 
Олрана "Ростелеком" 400*12 4800,00 4800,00 

Итого: 41500,72 41500,72 

КОСГУ 222 Транспортные услуги 
Оплата проезда в командировки и на учебу 
4*522*2 4176,00 4176,00 
Итого: 4176,00 4176,00 

КОСГУ 223 Коммунальные услуги КОСГУ 223 Коммунальные услуги 
Теплоэнергия 286,32*849,41*1,18=286979,62: 
295,3*850,45* 1,18=296342,71: комп. 

644176,08 644176,08 

ГВС использованная при промывке труб перед 
пуском отопления 1,9Гкал.*850,45*1,18=1906,71 

1906,71 1906,71 

Вода,стоки вода: ; 1092* 17,62* 1,18=22704,43: 
989*20,26*1,18=23643,82: 
1821*15,77*1,18=33886,26: 

107650,35 107650,35 

Электроэнергия -28,4*5,8* 1,18= 194369,60: 
30,32*5,97*1,18=213592,27 

353301,75 353301,75 

Итого: 1107034,89 1107034,89 1 

КОСГУ 225 Работы, услуги по 
с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а 

Дератизация (1900 кв.м*8,4= 15960-00), 
ежемес.платеж - 1330, дезинсекция (200 
кв.м*7,0= 1400-00)*2раз в год=2800,00 
,дезинсекция от комаров 7*1900=13300 32060,00 32060,00 
Аккарицидная обработка от клещей 5650 
кв.м*0,7руб.=3955 3955,00 3955,00 
Заправка картриджей, ремонт оргтехники,бытовых 
приборов,ремонт оборудования 

45000,00 45000,00 
Замер сопротивления электронапряжения 12000,00 12000,00 
Вывоз мусора 126мЗ*265,82 33493,32 33493,32 

Гидропневм. промывка,опрессовка 10038,89 10038,89 
Вывоз крупногабаритного мусора 2*2500 5000,00 5000,00 



техническое обслуживание АПС и 
СО+обслуживание охранной сигнализации 36000,00 36000,00 
Обслуживание оборудования на кухне 1500*12 18000,00 18000,00 
Проверка диэлектрических перчаток 2 раза в год 2000,00 2000,00 
Обслуживание АИТП 3042,33*12 36508 36508,00 
Санитарная обработка контейнеров 1517,69 1517,69 1517,69 
Обслуживание измерительных приборов учета 
1808.2*12 21698,4 21698,40 
Перезарядка огнетушителей 4320,00 4320,00 
Санитарно-гигиенические лабараторные 
исследования 10759,36 10759,36 
Итого: 272350,66 272350,66 
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 
Сопровождение программ 1С (4452,25*12) 53427.00 53427.00 
Медосмотр 1 раз в год 50 чел* 1500= 67500; 67500,00 67500,00 

Подписка на газеты и журналы 10000,00 10000,00 
Семинары для бухгалтеров, заведующего 15000,00 15000.00 
Курсы по обучению отвественных лиц за 
теплохозяйство, ППБ, по электробезопасности 15000,00 15000.00 
Услуги по выводу КТС на пульт охраны 
4487,16* 12мес. 53845,92 53845,92 

Услуги по обеспечению функционирования канала 
связи системы с объектом (АПС) 3500*12 мес. 42000,00 42000,00 
Утилизация ТКО 

(63*95,11*1,18+63*97,36-1,18) 14307,96 14307,96 
техническое сопровождение веб-ресурса 24000,00 24000,00 

монтаж и обеспечение работоспособности 
смонтированного каналобразующего оборудования 10000,00 10000,00 
Санминимум для всех категорий сотрудников: 
306,5*30*1,18= 9195,00 9195,00 
Итого: 314275,88 314275,88 
КОСГУ 290 Прочие расходы 
С ^ р по ТБО 126 куб.м*(3,15*248,4*5* 1,3*2,45*4) 49842,68 49842,68 
Итого: 49842,68 49842,68 
К О С Г У 310 "Увеличение стоимости основных средств" 

Спортивный инвентарь 200000,00 200000,00 
ноутбуки, экраны, проеторы 450000,00 450000,00 
Итого: 650000,00 0,00 650000,00 

КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов 
питание детей за счет бюджета (согласно 
расчета) 

1731633,60 1731633.60 

Строительные материалы 20000,00 20000,00 
Посуда 5600,00 5600,00 
Электротовары 5000,00 5000,00 

Приобретение учебных, 
методических,дидактических пособий, 
иг рушек,спортивного инвентаря ит.д. 

621516,00 621516,00 
Канцелярские товары 

354090,00 10000,00 344090,00 
Расходные материалы для принтера 

3400,00 3400,00 
Швейные принадлежности 

2000,00 2000,00 

Медикаменты и перевязочные средства 
5600,00 

5600,00 

Приобретение песка, земли 1*2500) 
2500,00 

2500,00 

Изготовление бланочной продукции 2500,00 
2500,00 

Приобретение моющих средств 11193,82 11193,82 
Хозяйственный и сантехнический инвентарь 

10344,92 10344,92 
Итого: 

2775378,34 1809772,34 1615606 ,00 



Всего КФО 4 

20795090,00 6600600,00 14194490,00 

КФО 5 

КОСГУ 211 "Заработная плата" 
296851,00 296851,00 

КОСГУ 213 "Начисления на оплату труда 30,2%" 89649,00 89649,00 

КОСГУ 225 "работы ,услуги по содержанию 
имущества" 1529961,00 1529961,00 

Ремонт кровли 650000,00 650000,00 

Замена оконных блоков 300000,00 300000,00 

Замена сантехнического оборудования и установка 
перегородок в санузлах 150000,00 150000,00 

Замена запорной арматуры в подвале 300000,00 300000,00 

Замена радиаторов отопительной системы 30000,00 30000,00 

аварийный ремонт спального помещения группы 
№3 99961,00 99961,00 

КОСГУ 310 Увеличение стоимости 
основных средств 69000,00 69000,00 

.кровать односпальная 42500,00 42500,00 

Стул "Мишутка" 14300,00 14300,00 

Полотеничница 5-ти секционная 12200,00 12200,00 
Итого по КФО 5 1985461,00 1985461,00 

КФО 2 (родительская плата) 
КОСГУ 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 

2361640,00 2361640,00 

П гание детей за счет родительской платы 
2 3 6 1 6 4 0 , 0 0 2 3 6 1 6 4 0 , 0 0 

КОСГУ 226 Прочие работы, услуги 49035,24 49035,24 
услуги банка 4 9 0 3 5 , 2 4 4 9 0 3 5 , 2 4 
КОСГУ 290 Прочие расходы 24410,86 24410,86 

налог 1%, авансы УСН 24410 ,86 2 4 4 1 0 , 8 6 
Итого по КФО 2 2435086,10 2435086,10 

КФО 2 (Платные услуги) КФО 2 (Платные услуги) 
•КОСГУ 211 Заработная плата 2 1 7 4 3 4 , 7 2 217434', 72 

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате 
тпула" 65665 ,28 65665 ,28 
КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" 
услуги банка 2% 7450 ,00 7450 ,00 
КОСГУ 290 Прочие расходы 
авансовые платежи по УСН, налог 1% 5000 ,00 5000 ,00 
КОСГУ 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 
канцелярские товары 30000,00 30000,00 

КОСГУ 310 Увеличение стоимости 
основных средств 
Мольберт, столы, стулья 46950,00 46950,00 
Итого по КФО 2(платные услуги) 372500,00 372500,00 
остаток прошлого года (КФО 2) 
КОСГУ 340 Увеличение стоимости 
материальных запасов 8190,26 8190 ,26 
Приобретение моющих средств 8190,26 8190,26 

Итого по всм КФО -'^г' 25596327,36 11401837,36 14194490,00 / и 
Руководитель учреждения: 

Главный бухгалтер 

_Павлова Е.В. 

Кузьминова И.В. 


