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Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года ' 0001 X X
Остаток средств на конец текущего финансового года5 0002 X X
Доходы, всего: 1000 18825652,75 17618426,25 15971885,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
1110
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Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130 16089336,75 15397550,25 13785569,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130
доходы от оказания платных услуг 130 1800000,00 1800000,00 1800000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 150
в том числе: 
целевые субсидии 1510 150 936316 420876,00 386316,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 150 9790990,015

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

2956878,98

прочие поступления, всего 6 1980 х 12747869,00

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 Чи X

Расходы, всего 2000 X 18825652,75 17618426,25 15971885.00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 X 14886991,00 14359850,25 12747869,00 X

в том числе: 
оплата труда 2110 111 11 479 098.05 11154011,05 9790990,02 X
прочие выплаты персоналу, н том числе компенсационного характера 2120 112 X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты зруда учреждения дли выполнения отдельных 
полномочий 2130 ИЗ X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате зруда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 3 407 892,95 3205832,2 2956878,98 X

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 3 407 892,95 3205832,2 2956878,98 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

11аимсноианис показа толя
Код

строки

л од по
бюджезной

классификации
Российской

*

Анаши ичсскиН
4КОД

им 41 Ч |
зекуший 

финансовый 1од

на 50 22 1 
первый шд 
плановою 
пспиола

на 20 23 1 

второй ШД 
иланопош 
периода

за пределами 
иланопош 
периода



на выплаты по оплате фуда 2141 1 19 3 407 892,95 3205832,2 2956878,98 X
на иные выплаты работникам 2142 119 X

код по

Наименование показателя Код
строки

бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации3

Аналитический
4код

на 20 21 г. 
текущий 

финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2170 139 X

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 X

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 X

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 72687,62 72226,00 72226,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 72226,00 72226,00 72226,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 461,62 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 X
взносы в международные организации 2420 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863 X

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243
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Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма
на 20 21 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 22 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 23 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 3865974,13 3186350,00 3151790,00
из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 X
в том числе: 
налог на прибыль 8 ЗОЮ X

налог на добавленную стоимость 8 3020 X

прочие налоги, уменьшающие доход8 3030 X

Прочие выплаты, всего9 4000 X X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

' В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 i регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на 
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврат дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 
возврата средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению! ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

s Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 

размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделении^ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов 
между головным учреждением и обособленным подразделением.
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I нн юном и мм и учреждениями денежных средств на банковских лепошгах 11ри (|и>рмиронинии Плана (iifx>cici а Плана) обособленному! ым) подразделению* мм) покмштсль прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов 

между головным учреждением и обособленным подразделением
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№
п/п Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 X 3865974,13 3186350,00 3151790,00

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 X

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 X

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 X

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 X 3865974,13 3186350,00 3151790,00

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 X 2065974,13 1386350,00 1351790,00

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 X

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 X

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 X

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 X

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 X
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 X
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 X

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 X
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X 1800000,00 1800000,00 1800000,00
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№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

на 20 20 г.
(текущий

финансовый
год)

Сумма
на 20 21 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 22 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 1800000,00 1800000,00 1800000,00

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16_______________________________ 26500 3865974,13 3186350,00 3151790,00

в том числе по году начала закупки:
26510 3865974,13 3186350,00 3151790,00

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки_______________________________ 26600

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующая

" 25 " __

(должность)

Бухгалтер_____

(подпись)

Степанова Т.М.

Тюрнева ИВ.
(расшифровка подписи)

89041734484
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

  20 21 г.

* ° » 7 ? I f f -------------------------------------------------------------------------------------------------------------:
/  I

/  Главный экономистОсинского МУО
(моченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении учреждения)

____________________________ Балдаева А. К.____________________
(расшифровка подписи)

20
. I

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, озражснныс в сзроке 2600 Раздела I "11осгуплсния и выплаты" 11лана

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по кон фактам (договорам), заключенным (планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (сфоки 26100 и 26200), а также по кошрактам (договорам), заключаемым в соответствии с зребованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по котрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового 
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по сфоке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными 
законами.

I ' Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

II Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, усл>т, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 

графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя сфоки 26430 по соответствующей графе.

• ! И

I

и

I I



Приложение № 3 
к Порядку 

ФОРМА

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
гочник финансового обеспечения _________ Субсидия из муниципального бюдж ета (местный бюджет)__________
рождение  М Б Д О У  "Осинский детский сад №  1"________

стлтн связи КОСГУ 221 КБК 8110129999
* Наименование расходов Единица измерения Количество

Стоимость за 
единицу, руб

Количество платежей в год Сумма в год, руб

2 3 4 5 6 7=4*5*6

Услуги связи 1 3862,80 12 46 353,60

ИТОГО 46 353,60

>. ч чунальные услуги КОСГУ 223 КБК 8110129999
2 Электроснабжение кВт час. 9 200,000 3,50 9 289 338,38

Теплоснабжение 579,530 2372,20 349 566,15
- Водоснабжение 11,60 480,00 80 000,00
5 ТБО, ЖБО 80 000,00

ИТОГО 798 904,53

1*ючие расходы КОСГУ 290 (уплата налогов) КБК 8110129999

и. п Наименование расходов Налоговая 
база, руб Ставка,%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб
У 1 2 ; ш т 4 5=3*4/100

Налог на имущество, всего X X
3 Земельный налог, всего X X 72 226,00

компенсация за задержку з/платы 461,62
ИТОГО 72 687,62

К о ч чунальные услуги КОСГУ 226 КБК 81100129999

тш Наименование расходов Единица измерения Количество Стоимость за 
единицу, руб

Количество платежей в год Сумма в год, руб

2 3 4 5 6 7=4*5*6
Акарицидная обработка 1 4 000,00

4 Услуги сайт 1 2 400,00
ИТОГО 6 400,00

Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 КБК 8110129999
t ап Наименование расходов Единица измерения Количество Средняя стоимость, руб Сумма в год, руб

2 3 4 : 5 6=4*5

1 Посуда руб. 50 000,00
2 Дезсредства (СИЗЫ) руб . 30 000,00

ИТОГО 80 000,00

Приобретение сновных средств КОСГУ 310 КБК 8110129999
1 ап Наименование расходов Единица измерения Количество Средняя стоимость, руб Сумма в год, руб

2 3 4 5 6=4*5
Увеличение основных

1 средств приобретение 
мягглгл инвентаря

руб.
50 000,00

ИТОГО 50 000,00
У? ВСЕГО 1 054 345,75

■водитель , И В. Тюрнева

d x . c c /

ФИО 
Т. М. Степанова

\ ш
бухгалтер О 'ш

/

89021734484
ФИО

(должность) 
- мартаь 2021 год V-

It- (телефон) ФИО

^Старший экономист:
, ' - '■/ / у

АК.Балдаева



Приложение № 3
к Порядку

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 
Источник финансового обеспечения ______ КБК 8110273010 субвенция из областного бюджета_____

Учреждение МБДОУ "Осинский детский сад № 1 99
|§ т * ч и 1

Уш вшж
1. Оплата труда КОСГУ 211

№
п/п Должность, группа должностей

Установл
енная

численное
ть,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб

Всего

в том числе:
по

должностному
окладу

по выплатам 
компенсационны 

м выплатам

по
стимулирующи

м выплатам

Времени
ые

характер
ucmurn,

мес

LJL У с

Фонд оплаты труда в 
год, руб

Л  лш

1 =2*3*7
Административно- 
управленческий персонал 28 799,04 19 935,00 4983,75 3 880,29 12 691 176,96 О *
Педагогический персонал 14 30 772,77 14 410,40 3602,60 12 759,77 12 4 887 845,09
УВП 24 540,40 12 572,80 3453,60 \ 514,00 12 2 208 636,00
МОП 15 20 508,00 11 332,80 2933,20 6 242,00 12 3 691 440,00

39 12 0 ,00 ,
ИТОГО 11 479 098,05 . 2якж

Ч лш
2. Начисления на оплату труда КОСГУ 213

№
п/п

Наименование негосударственного внебюджетного фонда
Размер базы для 

начисления 
страховых

Ставка, % Сумма взноса в год, руб

3 5-3*4/100
Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, 2 525 401,57

1. 1.

в том числе: 
по ставке 22,0% 11 479 098,05 22,0 2 525 401,57

1.2 . по ставке 10,0% 0,00 10,0 0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской X 335 057,38
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 11 479 098,05 2,9 312 099,18

2 .2 . с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по 0,00 0,0 0,00
2.3. обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 11 479 098,05 0.2 22 958,20
2.4. обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 0,00 0,00

Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского 
страхования, всего (по ставке 5,1%) ________________________ 11 479 098,05 5Д 547 434,00

ИТОГО 3 407 892,95
6. Приобретение основных средств КОСГУ 310

№
п/п Наименование расходов Единица измерения Количество Средняя стоимость, руб Сумма в год, руб

5 6=4*5
Приобретение основных средст 0,00
в том числе по группам объекте
Учебники

ИТОГО о м
7. Приобретение материальных запасов КОСГУ 340 (без продуктов питания)

№
п/п Наименование расходов Единица измерения Количество Средняя стоимость, руб Сумма в год, руб

6=4*5
Приобретение материалов
в том числе по группам матери;
Игры, игрушки (субвенция) РУб- 150,00 750 148 000,00

ИТОГО 148 000,00

Руководитель учреждения

ВСЕГО 15 034 991,00

Бухгалтер

Исп. бухгалтер

И В. Тюрнева
ФИО 

Т.М. Степанова
ФИО

"25 " мартаь 2021 год

А.К.Балдаева
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ения ФОРМА

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Источник финансового обеспечения  Платные услуги__________________

МБДОУ "Осинский детский сад M l"

лты труда в 
•■руб

.. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

1
Техническое обслуживание систем 
пожарной сигнализации

2 Полотно противопожарное 560,00

3
Универсальны фильтрующий 
малогабаритный спасатель 2 650,00

ИТОГО 3 210,00

5. Прочие услуги КОСГУ 226

А? я л Наименование расходов Единица измерения Количеств
о

Стоимос 
ть за 

единицу, 
руб

Количество платежей 
в год Сумма в год, руб

2*3*7 2 3 4 5 6 7=4*5*6

691 176,96
2. X X X X

2 1 Обследование бытовой техники количество 2
4 887 845,09 1 2 2
2 208 636,00 2.3. (местный бюджет) 1
3 691 440,00 ИТОГО 0,00

0,00
Приобретение материальных запасов КОСГУ 3401 4-9 098,05

У* п. п Наименование расходов Единица измерения Количество Средняя стоимость, Сумма в год, руб
2 3 4 5 6=4*5

не* в год, руб 1 Приобретение материалов(на детей опекает руб. 6,00 70
в том числе по группам материалов:

•^100 Канцтовары (плат.услуги) руб. 39 085,00
: 525 401,57 Хозтовары (платные услуги) руб. 45 000,00

f 525 401,57
Продукты питания (платные услуги) РУб; 1 712 705,00

0,00 ИТОГО 1 796 790,00
335 057,38 ВСЕГО 1 800 000,00

312 099,18 Руководитель

0,00
22 958,20

0,00

547 434,00

И.В. Тюрнева

407 892,95

г год.

0,00

Х * Ш  ъ Щ  г .  т .
■' бухгалтер__________________________

(должность)

\O i \V  • Ъ. у  
марта 2021 год

Старший экономист:

ФИО 

Т.М. Степанова
ФИО

8,9022Е+Ю
(телефон) ФИО

А.К.Балдаева



Приложи

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учревденн: 
Источник финансового с 8170329999 Субсидии на иные цели
Учреждение _МБДОУ "Осинский детский сад № 1"________________________________________________

1. Код субсидии 3816481701 Повышение пожарной защищенности образовательныхучреяедений
№ п/п КОСГУ Наименование расходов Расчет Сумма в год, руб

1 2 3 4 5
1 226 перезарядка огнетушителей
3 226 Ежемесячное обслуживание АПС 42

ИТОГО 45

2. Код субсидии 3816481702-Повышение уровня антитерористической защищенности
№ п/п КОСГУ Наименование расходов Расчет Сумма в год, руб

1 2 3 4 5
установка видеокамер

1 226 Тревожная кнопка 1155,00*12 15
ИТОГО 23'

3. Код субсидии 3816482808 -Медицинские осмотры
№ п/п КОСГУ Наименование расходов Расчет Сумма в год, руб

2 226 Медицинский осмотр 103

ИТОГО 10.

4. Код субсидии субсидия на иные цели реализация проектов народных инициатив
№ п/п КОСГУ Наименование расходов Расчет Сумма в год, руб

2 225 обустройство канализации 556

ИТОГО 551
ВСЕГО 93(

Руководитель учреждения

0№ЬИОвт  аХ . 
бухгалтер

А -  бухгалте]
; \г & ™"~~"

X

89021734484
(телефон)

"25 " мартаь 2021 год *
1 ■

Старший экономист:

И В. Тюрнева
ФИО 

Т.М. Степанова
ФИО

ФИО

А.К.Балдаева



Приложение № 1
к приказу №45/1 от 11.03.2021

Уведомление 
о бюджетных ассигнованиях на 2021 год

На сновании Решения Думы Осинского муниципального района №79 от 10.03..2021 внесении изменений в Решение Думы Осинского муниципального района №62 от 26.12.2020 г. «О 
бюджете Осинского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения сводной бюджетной 

росписи и бюджетных росписей главных распорядителей средств (главных администраторов источников финансирования дефицита) бюджета Осинского муниципального района, 
утвержденным на основании приказа финансового управления Осинского муниципального района №64 от 11.11.2016 г.

Наименование органа, осуществляющего 

кассовое обслуживание исполнение бюджета
(главного распорядителя) Осинское муниципальное управление образования

МБДОУ Осинский детский сад№1
  ̂    (рублей)

Наименование п п п Рз ПР ЦСР ВР ЭК
Р

2021год 2022год 2023год

Общее образование 164 07 01 17 025 652,75 15 818 426,25 14 171 885,00
Реализация направлений расходов основного мероприятия и (или) ведомственной 
целевой программы, подпрофаммы муниципальной профаммы Осинского 
муниципального района, а также непрофаммным направлениям расходов органов 
местною самоуправления Осинского муниципального района

164 07 01

8110129999 611

1 0 5 4  345,75 889 700,00 889 700,00
Основное мероприятие Осуществление полномочий Иркутской области по 

обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступно! о и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ' *  

бюджетных дошкольных образовательных организациях

164 ’ 07 01

8110273010 611

15 034 991,00 14 507 850,25 12 895 869,00
Муниципальный проем "Поддержки семей, имеющих детей" 164 07 01 8110829999 611
Субсидии бюджетным учреждениям ни иные цели 164 07 01 8110129999 612
Изготовление ПСД на капитальный ремою М1»()У "Ьурж Ншугский детский сад"

164 07 01
8110329999 612

Изготовление ПСД на капитальный ремонт МЬДОУ "Ново Ленинский детский сад"
164 07 01

8110429999 612

Изготовление ПСД на строительство МВОУ "УлсйскиИ дек  кий i ил" 164 07 01 8110629999 612
Приобретение и установка окон в муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях

164 07 01
8110929999 612

Основное мероприятие: Перечень проектов народных ининишип 164 07 01 HI10/S.M /0 612 ',',<)()<)<)(>()
( К ноиное мероприя i ие "1 lorn.имение иожармоИ мпиишетпн ю «юритнмм н.имх 
организаций" __ ________________

164 07 01
Н170129999 612

45 630,00 45 630,00 45 630,00
Основное МС|м»|фия1 ие " Повышение уровня импмеррпрт тче» яоЙ нннпни шни ш 
обрв влииецьмых о|Н ими ищий"

164 07 01
8170279999 612

24 / 046,(Х) 237046,00 237 046,00
Me л и ниш IM о ; 01 И1/01 /9999 6 U _ _ _ _  101 640,(X) 1 Ж 200,00 103 640,00
МуМНШШйЛЬНйЯ HpOlprtMMU V HV'HHeHHM VI линии и ичрнмы »Р> И и 1 Ц НМГКНМ

______________ - ___ __________________  *
1М 07 01

i n ни "еег 1 612
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