
Расчет
к плану финансово - хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики

на 01 января 2016года
по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №  19" города Чебоксары Чувашской

Республики

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
Бю дж етная классиф икация 974 0701 Ц 710170670 (974400) 842 200,00

Прочие выплаты : пособия, компенсация. 112 212

Услуги связи, всего: телефон, электронная почта, связь. 244 221 20 000,00
Транспортны е услуги 244 222

К ом м унальны е услуги, всего: электроэнергия, теплоэнергия, вода и стоки, в т.ч. задолженность за 2015г. 244 223 624 000,00

Работы , услуги по содерж анию  им ущ ества, всего: вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обсл 
"тревожной кнопки", переосв. огнетушителей, дератизация и дезинфекция, техническое обслуживание ВРУ и 
электрощитов, аварийное обслуживание коммуникаций, сервисное обслуживание узлов тепловой энергии, 
тех.обслуж. приборов автоматич. регул-я тепл, энергии, поверка средств измерений, паспортизациялабораторные 
исследования, замер сопрот.изоляц., промывка, опрессовка, обслуживание АПС , ремонт и сервисное 
обслуживание оборудования, очистка поверхности воздуховода, заправка картриджей, демеркуризация 
ртутьсодержащих отходов, огнезащитная обработка имущества, определение категорий помещения по 
взрывопожарной и пожарной опасности, зарядка огнетушителей, установка и замена противопожарных дверей, 
проведение бактериологических исследований воздуха в помещениях, в т.ч.задолженность за 2015г.

244 225 148 700,00

П рочие работы, услуги, всего: услуги охраны,обучение и курсы повышения квалификации, проведение 
мероприятий(конкурсы,смотры,спорт.меропр.,выставки), спец.оценка условий труда (аттестация рабочих мест), 
тех.инвентаризация и справка об износе объекта, медосмотр, санминимум, подписка, поддержание сайта, 
абонент.обслужив.для корпоротивной лицензии, лицензирование, аккредитация, программное обеспечение, 
нотариальные услуги, лабораторные исследования воды и прочее, в т.ч. задолженность за 2015г.

244 226 48 000,00

П рочие расходы, всего: госпошлина, плата за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы, пени, 852 290 1 500,00

Бю джетная классиф икация 974 0701 Ц 711474550 (974400) 57 000,00

У величение стоим ости м атериальны х запасов: (питание), в т.ч.задолженность за 2015г. 244 340 57 000,00

семенйны й д/сад. 244 226

Бю джетная классификация 974 0701 Ц710170670 (974401) 41 136,00

Прочие расходы (налог на им ущ ество) 851 290 41 136,00

Бю джетная классификация 974 0701 Ц 710170670 (974403) 0,0

Заработная плата (молоды е специалисты  ) 111 211
Н ачисления на выплаты по оплате труда 30,2% 119 213

Бю джетная классификация 974 0701 Ц 810470280 (974421) 0,00
Прочие работы, услуги, всего: (видеонаблюдение) 244 226

Бю джетная классиф икация 974 0701 Ц 710212000 (R 19) 5 346 160,00

Заработная плата 111 211 4 080 000,00
Н ачисления на вы платы  по оплате труда 30,2% 119 213 1 232 160,00
У слуги связи (абон плата за "интернет") 244 221 9 000,00

П рочие работы , услуги: (повышение квалификации работников, образоват.услуги по программе 
дополн.профессионального образ-я, подписка,)

244 226 15 000,00

У величение стоим ости м атериальны х запасов: (расходные материалы для образовательного процесса, 
текущие хоз.расходы связанные с проведением образовательного процесса, учебники, учебные пособия, игры, 
игрушки, дидактический материал) Справочно-методич.литература

244 340 10 000,00

за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии)

Бю джетная классиф икация 974 0701 1(710371660(974501) 0,00

Р а б о т ы , у сл у г и  ПО со д е р ж а н и ю  и м у щ е с т в а , в сег о : Текущий и капитальный ремонт, в 
т.ч.задолженность за 2015г.

243 225

Бю джетная классиф икация 974 0701 1(710371660(974508) 23 000,00

У величение стоим ости основны х средств: мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, 
малые игровые формы, хозинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, аудио-видео
фотоаппаратура, оргтехника, спортинвентарь, спортоборуд музык.инструменты, муз.оборудование, 
мединвентарь, мед.оборудование, кух.оборудование, учебное пособие, дидактич.материалы, сценический 
инвентарь, сценические костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, кух.инвентарь, бытовое оборудование, 
хоз.оборудование, флагшток, стенды, вывески, мальберт-учеб доска, жалюзи, ковер, партьер, гардины, карнизы, 
шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, 
планшеты для рисования песком, велопарковка, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для 
видеонаблюдения, снегоуборочная машина, печать), в т.ч.задолженность за 2015г.

244 310 23 000,00

Бю джетная классиф икация 974 0701 Ц 710212000 (R 19) 21 100,00

Увеличение стоим ости основны х средств: (Мебель, компьютерное оборудование, оргтехника, 
мультимедийное оборудование, аудио-видео-фотоаппаратура, спортинвентарь, спортоборуд, музык.инструменты, 
муз.оборудование, мединвентарь,мед.оборудование кух.оборудование и мебель, учебное пособие, 
дидактич.материалы, малые игровые формы, сценический инвентарь, сценические костюмы для проведения 
мероприятий с детьми, новогодняя елка, учебно-наглядное пособие, предметы прикладного искусства, мальберт- 
учеб доска, приборы и оборудование и инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, планшеты для рисования 
песком, песочницы,глобус, и прочее, в т.ч. задолженность за 2015г.

244 310 21 100,00



Расчет
к плану финансово - хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики

на 01 января 2016года
по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №  19" города Чебоксары Чувашской

Республики

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

бю дж етная классификация 974 0701 Ц 710170670 (974200) 56 500,00

Заработная плата 111 211 19 200,00
Н ачисления на вы платы  по оплате труда 30,2% 119 213 5 800,00
У слуги связи (абон плата за "интернет") 244 221 1 500,00
Транспортны е услуги 244 222 5 000,00
К ом м унальны е услуги, 244 223
Работы , услуги по содерж анию  им ущ ества: (вывоз Т Б О ,  текущий и кап.ремонт, заправка к а т р и д ж е й ,  

ремонт оборудования, установка противопожарных дверей, и прочее)
244 225 5 000,00

Прочие работы, услуги (повышение квалификации работников, образоват.услуги по программе 
дополн.профессионального образ-я, подписка,)

244 226 5 000,00

Прочие расходы, всего: госпошлина, штрафы, пени, плата за негативное воздействие на окружающую среду. 852 290 5 000,00

Увеличение стоим ости основны х средств: мебель, электро-бытовая техника и оборудование, светильники, 
малые игровые формы, хозинвентарь, компьютерное оборудование, мультимедийное оборудование, аудио-видео- 
фотоаппаратура, оргтехника, спортинвентарь, спортоборуд, музык.инструменты, муз.оборудование, 
мединвентарь, мед.оборудование, кух.оборудование, учебное пособие, дидактич.материалы, сценический 
инвентарь, сценические костюмы, новогодняя елка, сетевой фильтр, кух.инвентарь, бытовое оборудование, 
хоз.оборудование, флагшток, стенды, вывески, мальберт-учеб доска, жалюзи, ковер, партьер, гардины, карнизы, 
шторы, печать, приборы и оборудование, инвентарь для сенсорной комнаты и для бассейна, огнетушители, 
планшеты для рисования песком, велопарковка, ЭЦП, баннеры, песочницы, картины, зеркало, оборудование для 
видеонаблюдения, снегоуборочная машина, печать), в т.ч. задолженность за 2015г.

244 310 5 000,00

У величение стоим ости м атериальны х запасов (расходные материалы, хоз.товары, канцтоувары, 
стройматериалы, сантехника, учебные пособия, игры, игрушки, дидактический материалы, справочно- 
методич.литература, песок, электротовары, в т.ч. задолженность за 2015г.

244 340 5 000,00

Бю джетная классификация 974 0701 Ц 7 1 1474550 (974208) 1 500 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов (питание, витамины С, моющие и дезинфицирующие ср-ва, 
салфетки, туалетная бумага, мягкий инвентарь, посуда, электротовары, в т.ч. задолженность за 2015г.)

244 340 1 500 000,00

Бю джетная классиф икация 974 0701 Ц 710170670 (974800) 0,00

Транспортны е услуги 244 222

Прочие работы, услуги (повышение квалификации работников, образоват.услуги по программе 
дополн.профессионального образ-я, подписка,)

244 226

У величение стоим ости основны х средств (мебель, стенды, оргтехника и прочее,) 244 310
У величение стоим ости м атериальны х запасов (стройматериалы, песок, сантехника, игрушки, в т.ч. 
задолженность за 2015г.

244 340

Зам.гл.бухгалтера МБУ "ЦБ МБОУ г.Чебоксары" Е В Пирожкова________

(подпись) (расшифровка подписи)


