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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Дошкольное образование детей. Цель деятельности учреждения - обеспечение социально-экономических потребностей 
населения г. Иваново в сфере образования путем осуществления образовательного процесса, обеспечения оптимальных 
условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психологического развития воспитанников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): 
Дошкольное образование.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления 
Плана, в том числе:
_______________________________________9 033 763.20___________________________________________________________
1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
________ ______________________________ 9 033 763,20___________________________________________________________
1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

0

1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

0
1.5. Общая балансовая стоимость движимого (муниципального) имущества на дату составления 
Плана, в том числе :

1 903 092,18

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
821 195,36



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Н еф ин ансовы е ак ти вы , всего: _____________ 1П 9 3 6  8 5 5 .3 8
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 9 033 763,20

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 9 033 763,20

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 903 092,18

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 821 195,36

1.3. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

4 062 674,12

1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 222 835,38
II. Ф и н ан совы е ак ти вы , всего ____________________3 3 5  0 4 0 .2 0
2.1. Денежные средства учреждение, всего 7.74 7.79.38
2.1.1. в том числе: Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) ________________ 274 229.38
2.1.2..Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.1.3 .Иные финансовые инструменты.
2.2. Дебиторская задолженность,всего 60 810 87.
из них:
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета

2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего: 60 810,82

в том числе:
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи _____________________ Ж Ш
22.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги _________________ 5 6 ,m 5 .8 .
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества ______________________ О Ш
2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
22.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2 2 2 1 .  по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы 4 550.29
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязател ьства , всего 1 4 6  9 2 4 .7 9
из них:
3.1. Долговые обязательства.
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: 1 4 5  0 2 6 ,1 9

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг -
3.2.4. по оплате коммунальных услуг __________________ 1 642.19
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов ________________ 143 384.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

1 8 9 8 ,6 0

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг _____________________ 5M Q
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению материальных запасов 1 848.20
3.3.9. по оплате прочих расходов__
|3.4. Просроченная кредиторская задолженность.
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Наименование
показателя

Код
стро-

Код по 
кляссиФ 
Российск 

ой
Федерац

(КВР)

Код
nr><wviWMw4(

классифика- 
: ции 
операции 

сектора 
государстяенн 

ого

управления

i l i i i i i i

Код субсидии Объем финансового обеспечения, руб. (е точностью до двух знаков посте запятой — 0,00)
всего ■■■■:......— .......... ....—  : В ом числе ___________

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
. (муниципального) 

задания из
федерального

бюджета субъекта 
Российской

субсидии, 

ые н
соответствии с 

абзатцем 
вторым пункта 
1 статьи 87,1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской

вложений

на платной основе и от иной 

финосящеЙ доход лея i сльноет t

всего из них 

гранты

1 2 3 .................... . 32 а ш ш т Ш  4 т т > > т ---------------- Г ~ ~ ~ ------- 6 я 1 1 Ш 1 5 9
Поступления от доходов,
всего: 100 „ X 12 683 840,00 10 124 640,00 150 000,00

в  том числе:
доходы от собственности 110 \ X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 12 683 840,00 10 124 640.00 150 000,00 2 409 200,00
в том числе ( по кодам субсидии):
Субсидия Б У на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и 
уходу за детьми. 000 130 074100101 4 060 972,00 4 060 972.00

Субсидия БУ на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг по осуществлению переданных органами местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми- 
сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей,детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях,осуществляющих оздоровление. 000 130 074100103 21 200.00 21 200,00

Субсидия БУ  на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях,включая расходы на оплату труда,приобретение учебников и 
учебных пособий,средств обучения,игр и игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг). 000 130 074100104 6 042 468.00 60424 6 8 ,0 0
Субсидия БУ на иные цели,связанные с  оказанием муниципальных услуг (выполнению работ) 
по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детыми. 000 150 074200101 50000,00 50 000,00

Субсидия БУ на иные цели,связанные с поддержкой образовательных организаций, имеющих 
статус базовыхучрежденийгнуниципальных эксперементальных, опорных,пилотных 
площадок,учреждений-лабораторий,ресурсных центров,учреждений-тьюторов. 000 150 074200515

Субсидия БУ на иные цели,связанные с предоставлением ежемесячных и единовременных 
муниципальных выплат компенсацонного характера молодыми специалистам муниципальных 
учреждений. 000 150 074201201

Субсидия БУ  на иные цели,связанные с выполнением наказов избирателей депутатам 
Ивановской городской Думы. 000 150 074201301 100 000.00 100 000,00

Субсидия БУ на иные цели,связанные с  укреплением материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций Ивановской области( наказы избирателей 
депутатам Ивановской облапшой Думы). 000 150 074201401

Субсидия БУ на иные цеш,связанные с организацией участия обучающихся города Ива/и>ва в 

ази.\тиадах,фестивалях,конкурсах и иных мероприятиях,напрраезенпых на выявления 
одаренных детей , в там чиеге проведение таких мероприяпшй. 000 150 074200401
в том числе аренда: 000 120 0 7 000,00 7 000,00
в том числе родительская плата: 000 130 2 342 200.00 2 3 4 2  200,00

тные услуги: 000 130 0 . .

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 0 X х
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 0 X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0 х
прочие доходы (пожертвования, охрана) 160 000 150 0 60 000.00 х х .......... .
доходы от операций с  активами 180 X X X х х
В ы п л аты  по расходам, всего: 200 X 12 958 069.38 10 125 105,97 150 000.00
в  том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 7 909 198.00 7 909 198,00

из них:
фонд оплаты  труда (Ф О Т) 
фонд оплаты  труда (Ф О Т) 
фонд оплаты  труда (Ф О Т) 

начисления на вы п л аты  по оплате труда 
начисления на вы п л аты  по оплате труда 
начисления на вы п латы  по оплате труда

211

7 899 098.00 7 899 098,00
111 211 1 1 443 900,00 1443  900,00
111 211 4 4 622 963,00 4 622 963,00
111 211 0
119 213 1 436 100.00. 436 100,00
119 213 4 1 396 135.00 1 396 J3S.00
119 213 0

Порочие несоциальные вы п латы  персоналу в  денежной форме

212

112 212 1 9  500,00 9 500.00
С оциальные пособия и компенсации персоналу в  денежной форме 112 266 1

Порочие несоциальные вы п латы  персоналу в  денежной форме 112 212 4 600,00 600.00
С оциальные пособия и компенсации персоналу в  денежной форме 112 266 4

Порочие несоциальные вы п латы  персоналу в  денежной форме 112 212 0
Социальное обеспечение и иные вы платы  
населению, всего

220

300
из них:

С оциальны е пособия и компенсации персоналу в  денежной форме 321 266 1
323 226
360 .

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230

850 573 872,00 573 872,00
из них:

Налоги,пошлины и сборы(налог на имущ ество организаций , земельный налог) 851 291 1 573 710.00 573 710,00
Налоги,пошлины и сборы(налог на имущ ество организаций , земельны й налог) 851 291 0

уплата прочих налогов и сборов 852
налоги пошлины ,сборы 853 291 1 162,00 162,00

штраф ы за нарушение законодательства о налогах и сборах,закрнодательства о стразовы х взносах 853 292 1
уплата иных платежей 853 292

Безвозмездные перечисления 
организациям 240 853

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ,услуг,всего х 4 474 999,38
из них:

услуги связи 244 221 1 22 400,00 22 400.00 .
УСЛУГИ связи 244 221 0

транспортные услуги 244 222 0
ком мунальны е услуги 244 223 0
коммунальны е услуги 244 223 1 1 130 500.00 1130 500.00
коммунальны е услуги 244 223 3

арендная плата за пользованием имущ еством 244 224 0
работы,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1 263 300,00 263 300,00
работы,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1 50 000,00 50 000,00
работы,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1
работы,услуги но содержанию имущ ества 244 225
работы,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1 100 000,00 100 000.00
работы ,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1
работы ,услуги но содержанию имущ ества 244 225 0

прочие работы,у слуги 244 226 1 157 600.00 157 600,00
прочие работы ,услуги 244 226 4 22 770,00 22 770.00
прочие работы ,услуги 244 226 1



is 
г is

 s?t
прочие работы,услуги 244 226 0.05 0.05
прочие работы,услуги 244 226 1
прочие работы,услути 244 226 1 .

прочие работы,услути 244 226 0 9 000,00 . 9 000.00
Прочие расходы 244 296
Прочие расходы 244 290 0 .

увеличение стоимости основны х средств 243 ■
244 310 1 12 600,00 12 600,00
244 310 4
244 310 1
244 310 1 .
244 310 1 -
244 310 -
244 310 0 30 00000 30 000.00

увеличение стоимости м атериальных запасов 243
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 1 -

244 '  342 3 18 200 00 18 200,00
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 0 2 566 267,99 2 5 6 6  267,99
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 1 11 200.00 11200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 3 3 000,00 Ш о ^ - 1
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346

244 346 0 77 695,42 77 695,42
Поступление финансовых активов, всего: 300 х 0,00

увеличение остатков средств 310 0,(Х)
прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00
из них:

уменьшение остатков средств 410 0  00
прочие выбытия 420 0.00

О статок средств на начало 
года 500 х 274229,38 465.97 .273  763,41
О статок средств на конец 
года 600 х 0.00 1 1 - :  J i l l i i

2020________________  i.

Наименование Код Код ПО Код Код субсидии Объем фина. совою обеспечения, руб. (с  точностьюДО двух знаков после занятой — 0,00)
показателя по бюджетной ве е т .  !Ш  числе:

»
Российск

ОЙ и ® * :
субсидии. поступления от оказания

(КВР)

ого
абзатцем 

вторым пункта

капитальных на платной основе й отиной

(КОС ГУ)

задания из ! статьи 87,1 
Бюджетного всего : из них 

•ран™
1 2 3 3.1 3.2 4 S 6 1 8 9

Поступления от доходов,
всего: 100 , „ 12 909 184.00 10 499 984,00 2 4П9 20

в  том числе:
доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг,
12 909 184 00 10 499 984.00 2 409 200,00

в том числе ( по кодам субсидии):

Субсидия БУ  на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и 
уходу за  детьми. 000 130 074100101 4 199 232,00 4 199 232.00

Субсидия БУ  на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг по осуществлению переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской обласпш по присмотру и уходу за детьми- 
сирота.ни и детьми,оставшимися без попечения родителей,детьми-инвалидани в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми нуждающимися в 
длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях,осуществляющих оздоровление. 000 130 074100103 21 200,00 21 200,00

Субсидия БУ на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию  
муниципальных услуг по государственньш гарантиям реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях,включая расходы на оплату труда,приобрете/ше учебников и 
учебных пособий,средств обучения,игр и игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг). 000 130 074100104 6  279 552,00 6  279 552.00

Субсидия БУ  на иные цели,связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнению работ) 
по дошкольному образованию детей.Прианотру и уходу за детьми. 000 150 074200101

Субсидия Б У  на иные цели,связанные с  поддержкой образовательных организаций, имеющих 
статус базовых учрежде!шйгнушципальных экспеременпшльных, опорных,пилотных 
площадок,учреждений-лабораторий,ресурсных центров,учреждений-т ь ю  то ров. 000 150 074200515

Субсидия Б У  на иные цели,связанные с  предоставлением ежемесячных и единовременных 
муниципальных выплат компенсацонного характера молодым специалистам муниципальных 
учреждений. 000 150 074201201

Субсидия БУ  на иные цели,связанные с  выполнением наказов избирателей депутатам 
Ивановской городской Думы. 000 150 074201301

муниципальных образовательных организаций Иваш>вской области( наказы избирателей 
депутатам Ивановской облаткой Думы). 000 150 074201401

в том числе УСЛУГА № 8 (п о  кодам субсидии): 000 180
-

л то н числе аренда * 000 120 0 7 0 0 0 0 0 7 000.00
в том числе родительская плата: 000 130 2 342 200,00 2 342 200,00
в том числе платные услуги: 000 130 0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 0 * х х х

безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 0 . . X ,

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 0 . X X
прочие доходы (пожертвования, охрана) 160 000 150 0 60 000,00 i l l  60 000 00
доходы от операций с активами 180 X X X

200 т 12 909 184,00 2 409 20:

в  том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 8 146 282,00 8 146 282.00

из них : 8 136 182,00 8 136 182,00

фонд оплаты  труда (Ф О Т) 211 111 211 1 1 443 900,00 1 443 900,00 .

фонд оплаты  труда (Ф О Т) 111 211 4 4 805 055,00 4 80S OS5.00

фонд оплаты  труда (Ф О Т) 111 211 0

начисления на вы п л аты  по оплате труда 119 213 1 436 100,00 436100,00

начисления на вы п л аты  по оплате труда 119 213
074 .10 .010
4 1 451 127,00 1 451 127,00

начисления на вы п л аты  по оплате труда 119 213 0

Порочие несоциальные вы п л аты  персоналу в  денежной форме 112 212
074 .10 .010
1 9 500,00 9 500,00

С оциальные пособия и компенсации персоналу в  денежной форме 112 266
074 .10 .010
1

Порочие несоциальные вы п л аты  персоналу в  денежной форме 112 212
074 .10 .010
4 600,00 600,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в  денежной форме 112 266
074 .10 .010
1

Порочие несоциальные вы п л аты  персоналу в  денежной форме 212 112 212 0
Социальное обеспечение и ины е вы платы  
населению, всего 300

из них:



ия и компенсации персоналу в  денежной форме
220

321 266
074 .20 .120
1

я 323 226 .
360 .

он, сборов и 
жей, всего 850 573 072,00 573 072.00

из них:

Налоги .пошлины и сборы (налог на имущ ество организаций , земельны й налог) 851 291
074 .10 .010
1 572 910,00 572910,00

Налоги .пошлины и сборы! налог на имущ ество организаций , земельны й налог) 230 851 291 0
уп лата  прочих налогов и сборов 852

налоги пош ли н ы ,сборы 853 291
074 .10 .010
1 162,00 ............ ' 62,00 Д

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах,закрнодательства о стразовы х взносах 853 292
074 .10 .010
1

уплата иных платежей 853 292
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 853

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250

Расходы на закупку товаров, ра бот,услуг, все го 4 189 830,00 1 780 630,00 2 409 200,00
из них:

услуги связи 244 221 1 22 400,00 22 400,00 _

услуги связи 244 221 0 5
транспортные услуги 244 222 0

коммунальны е услуги 244 223 0
коммунальны е услуги 244 223 1 1 176 000,00 1 176 000.00
коммунальны е услуги 244 223 3

арендная плата за пользованием имущ еством 244 224 0
работы,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1 213 300,00 213 300.00
работы,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1
работы ,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1
работы.услуги по содержанию имущ ества 244 225
работы,услуги по содержанию имущ ества 244 225 1
работы,услути но содержанию имущ ества 244 225 1
работы,у слуги по содержанию имущ ества 244 225 0

прочие работы,услути 244 226 1 157 600,00 157 600,00
прочие работы,услуги 244 226 4 22 770,00 22 770,00
прочие работы ,услуги 244 226 1
прочие работы,услути 244 226
прочие работы,услут и

260
244 226 1

прочие работы.услуги 244 226 1
прочие работы,услути 244 226 0 9000,00 9 0(10.00

Прочие расходы 244 296
Прочие расходы 244 290 0

увеличение стоимости основны х средств 243
244 310 1 12 600,00 1 2 ..........
244 310 4

244 310 1
244 310 1
244 310 1
244 310
244 310 0 30 000,00 30 000.00

увеличение стоимости материальных запасов 243
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 1 143 560 00 143 56000
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 3 18 200,00 18 200,00
увеличение стоимости продуктов питания 244 342 0 2 342 200,00 2 342 200,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244 346
074.10 .010
1 11 200,00 11 200,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244 346

074.10 .010
3 3 000,00 3 000,00:

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244 346 0 28 000,00 28 000,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 х 0.00 .

из них:
увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0,00 .
Выбытие финансовых активов, всего 400 0.00

из них:
уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0.00

О статок средств на начало 
года 500 X 0,00
О статок средств на конец 
года 600 х 0.00

на 2021

Наименование
Код по

ой

показателя стро- классиф но бюджетной всего в том числе:
eyfoupm  ИЯ субсидии, 

предостаатяем 
ые в

соответствии с 
абтащем 

вторым пункта 
1 статьи 87,1

субсидии на 

жуществлсиис

вложений

ой
Федерац

(КВР)

ого Eh
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельносп

«лпаппаииа всего

(КОСТУ)

федерального 
бюджета субъекта

Федерации (местного

Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

гранты

' 2 3 3.1 3.2 X J 6 7 8 9
Поступления от доходов,
всего: 100 X х X 13 265 498,00 10 856 298.00 2 409 200,00

в  том числе:
доходы от собственности 110 X „ X

•*
доходы от оказания услуг, 
работ 120 13 265 498.00 10 856 298,00 X 2 409 200,00
в том числе ( по кодам субсидии):

Субсидия БУ на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и 
уходу за детьми. 000 130 074100101 4 258 432,00 4 2 5 8  432,00

Субсидия БУ на финансовое обеспечение му/шнипального задания по оказанию 
муниципальных услуг по осуществлению переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детыми- 
сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей,детьми-инвалидами в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми нуждающимися в 
длительном лечении , в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях,осуществляющих оздоровление. 000 130 074100103 21 200,00 21 200,00

Субсидия БУ на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию 
муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях,включая расходы на оплату труда,приобретение учебников и 
учебных пособий,средств обучения,игр и игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг). 000 130 074100104 6 576 666,00 6  576 666.00

Субсидия БУ  на иные цели,связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнению работ) 
по дошкольному образованию детей.Присмотру и уходу за детыми. 000 150 074200101

Субсидия БУ  на иные цели,связанные с поддержкой образовательных организаций, имеющих 
статус базовых учреждений^муниципальных экспериментальных, опорных,пилотных 
площадок,учреждений-лабораторий,ресурсных центров,учреждений-тьюторов. 000 150 0 7 4200515





IV. Показатели выплат п о ^ с х о д ^ ^ а ^ з а к у ^ У  товаров, работ, услуг МБДОУ № 62

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным
апселя 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ

Год
начала

закупки

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг "О закупках товаров, работ, услуг

Наименование показателя Код
строки

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

отдельными видами юридических 
лиц"

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

очередной
финансовый

год

1-ЫЙ год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовы

й год

3-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

I 2 ->J) 4 5 б 7 8 9 Ю п 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

1 X 4 474 999,38 4 189 830,00 4 249 830,00 4 474 999,38 4 189 830,00 4 249 830,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных 
до начала очередного 
финансового года

1001 X 2 238 420,25 0,00 0,00 2 238 420,25 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки

2001 2 236£Э Щ ч^4 189 830,00 
^ ________

4 249 830,00 2 236 579,13 4 189 830,00 4 249 830,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

Исполнитель

- №  - шмш, __ 2019 г.

2й ТЫ ‘ Н.В. Жаркова_

l o g  Т.С. Сачкова ------—

В. Куприянова_



Дополнительное соглашение № 1

к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работ) от 18.01.2019 № 62с1

г. Иваново 2019 года

Управление образования Администрации города Иванова, именуемое в дальнейшем 
«Управление», в лице начальника управления Юферовой Елены Александровны, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 62», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
заведующего Жарковой Натальи Валерьевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Стороны договорились внести следующие изменения и дополнения в соглашение о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) от

18.01.2019 № 62с1 (далее -  Соглашение):

1.1. Пункт 2.1.1. читать в новой редакции:
2.1.1 .Предоставлять в 2019 году Учреждению -  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 62» субсидию в объеме :
10 124 640,00 (Десять миллионов сто двадцать четыре тысячи шестьсот сорок рублей 00 копеек) 

рублей в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета города Иванова.
Объем предоставления субсидии:

N Показатель (код субсидии) Сумма
п/п (руб.)

1 074 10 0101 4 060 972,00
2 074 10 0103 21 200,00
3 074 10 0104 6 042 468,00

Итого 10 124 640,00

Предоставление субсидии производить не реже одного раза в месяц.
2. Во всем остальном Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной

услуги (выполнение работ) от 18.01.2019 № 62с 1 продолжает действовать в прежней редакции.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу.

3 0 2 3  7Q0t

Начальник упг£? ч /  Д
Адмийиетра:

ювания
шова

Е.Л. Юферова

4. Настоящее тельное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

ОБРЛЗОйи?С  A v

юго бюджетного дошкольного 
ния «Детский сад №62»

Заведующий муни: 
образователь:


