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Наименование государственного учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
174"Микроша"общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному развитию детей" города Чебоксары Чувашской Республики 
лицевой счет 20266БЯ2292 / 21266БЯ2292 
ИН Н/КП П 2129035532/213001001 
Единица измерения: руб.,коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Управление образования администрации города Чебоксары
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 
г.Чебоксары. Лебедева. 5

I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения:* охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
• развитие социальной компетентности и приобщение детей к общечеловеческим жизненным ценностям;
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного, комфортного, эмоционального развития личности ребенка;
• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
. учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
.развитие и саморазвитие детей через энтопедагогизацию воспитательно-образовательного процесса в условиях двуязычия.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой в Учреждении на 
основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным органом на основе федеральных требований;
- содержание ребенка в Учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:- оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»;
- предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования города Чебоксары -  столицы Чувашской Республики.

И. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: -Ф 32 782 955,51
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 28 757 983,88

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления 28 757 983,88
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 19 940 909,21
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 4 024 971,63

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 198 622,78
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 900 739,93
И. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
1.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
1.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
1.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.1. по выданным авансам на услуги связи
3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

Наименование показателя Сумма
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
5.5. по выданным авансам на прочие услуги
! .6. по выданным авансам на приобретение основных средств
.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
. 10. по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего

зих:
Просроченная кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:
в том числе:
1. по начислениям на выплаты по оплате труда
2. по оплате услуг связи
5. по оплате транспортных услуг
1. по оплате коммунальных услуг

по оплате услуг по содержанию имущества
». по оплате прочих услуг
'. по приобретению основных средств
. по приобретению нематериальных активов
. по приобретению непроизведенных активов
0. по приобретению материальных запасов
1. по оплате прочих расходов
2. по платежам в бюджет
5. по прочим расчетам с кредиторами
редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности,
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
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов .if
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

1 Наименование показателя Код аналитики Сумма
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания X
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности X
и т.д.
Поступления, всего: 26 563 529,82
в том числе:
Доходы от собственности 120
из них:
от аренды активов 120 40 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 7 482 263,66
в том числе:
Родительска плата за содержание детей в МБДОУ 130 7 222 063,66
Дополнительные образовательные услуги 130 260 200,00
и т.д.
Доходы от'штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 140
Безвозмездные поступления от бюджетов 150
в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 152
поступления от международных финансовых организаций 153
Прочие доходы 19 029 266,16
из них:
Субсидии на выполнении государственного (муниципального) задания, всего 18 741 166,16
Целевые субсидии, всего 180 288 100,00
Целевые субсидии на капитальный ремонт 180 0,00
Целевые субсидии на работы, услуги по содержанию имущества • *
Целевые субсидии на увеличение стоимости основных средств 180 288 100,00
Целевые субсидии на увеличение стоимости материальных запасов »■ 180 0,00
Целевые субсидии на прочие работы, услуги 180 0,00
Расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности прошлых лет 180
Расходы на исполнение судебных решений 180
Бюджетные инвестиции 180
Иные доходы, всего 180
в том числе:
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан 180 12 000,00
и т.д.
Доходы от операций с активами X
из них:
от выбытий основных средств 410
от выбытий нематериальных активов 420
от выбытий непроизведенных активов 430
от выбытий материальных запасов 440
от выбытий ценных бумаг, кроме акций 620
от выбытий акций 630
от выбытий иных финансовых активов 650
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания X
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности X
и т.д.



вид
расходов

Код
аналитики Всего

в том числе:

Наименование показателя за счет субсидий на 
выполнение 

государственного 
задания

за счет целевых 
субсидий (по 

каждой целевой 
субсидии)

за счет доходов от 
оказания платных 

услуг

за счет иных 
доходов

Выплаты, всего: 26 563 529,82 18 741 166,16 288 100,00 7 522 263,66 12 000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты  по оплате труда, всего 210 15 542 650,16 15 352 450,16 0,00 190 200,00 0,00
из них:
Заработная плата 211 11 929 450,16 11 791 050,16 0,00 138 400,00 0,00
Прочие выплаты 212 11 200,00 1 200,00 0,00 10 000,00 0,00 ■}
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 602 000,00 3 560 200,00 0,00 41 800,00 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2 290 400,00 2 256 700,00 0,00 33 700,00 0,00

1 из них:
Услуги связи 221 41 500,00 40 000,00 0,00 1 500,00 0,00

i Тракспортные услуги 222 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
! Коммунальные услуги 223 1 914 200,00 1 913 000,00 0,00 1 200,00 0,00
1 Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
| Работы, услуги по содержанию имущества 225 173 700,00 168 700,00 0,00 5 000,00 0,00
! Прочие работы, услуги 226 151 000,00 135 000,00 0,00 16 000,00 0,00
iПрочие расходы, всего 290 452 016,00 447 016,00 0,00 5 000,00 0,00
из них:
Налог на имущество 445 516,00 445 516,00 0,00 0,00 0,00
Прочее 6 500,00 1 500,00 0,00 5 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 8 278 463,66 685 000,00 288 100,00 7 293 363,66 12 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 313 100,00 0,00 288 100,00 20 000,00 5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 965 363,66 685 000,00 0,00 7 273 363,66 7 000,00
в том числе:

1. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц 710170670 (974400)

Выплаты, всего: 2 209 400,00 2 209 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 0,00
прочие выплаты 112 212 1 200,00 1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2 206 700,00 2 206 700,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Услуги связи 244 221 20 000,00 20 000,00
Транспортные услуги 244 222 0,00
Коммунальные услуги 244 223 1 913 000,00 1 913 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 168 700,00 ,  168 700,00
Прочие работы, услуги 244 226 105 000,00 105 000,00
Прочие расходы, всего 290 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Прочее 1 500,00 1 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00

2. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц711474550 (974400)

Выплаты, всего: 645 000,00 645 000,00 0,00 0,00 0.00
Прочие работы, услуги 244 226 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 645 000,00 645 000,00

V®: ...................... "" '
3. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710170670 (974401)

Выплаты, всего: 445 516,00 445 516,00 0,00 0,00 0,00
Налог на имущество 851 290 445 516,00 445 516,00

4. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710212000 (974499)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всею 210 2 150,16 2 150,16 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 2 150,16 2 150,16
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 0,00

4. Бюджетная классификация 974 07 01 11710170670 (974403)

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 23 400,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 18 000,00 18 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 5 400,00 5 400,00

5. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710212000 (R19)

Выплаты, всего: 15 415 700,00 15 415 700,00 0,00 0,00 0,00
Заработная плата 111 211 11 770 900,00 11 770 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 3 554 800,00 3 554 800,00
Услуги связи 244 221 20 000,00 20 000,00
Прочие работы, услуги 244 226 30 000,00 30 000,00

244 340 40 000.00 40 000,00

6 .Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710371660 (974508)

Выплаты, всего: 0,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 243 225 0,00
Прочие работы, услуги 243 226 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 243 340 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 83 000,00 83 000,00

8. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц 710212000 (R19)

Выплаты, всего: 205 100,00 0,00 205 100,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 205 100,00 205 100,00

13. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710170670 (974200)

Выплаты, всего: 300 200,00 0,00 0,00 300 200,00 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты  по оплате труда, всего 210 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 138 400,00 138 400,00
Прочие выплаты 112 212 10 000,00 10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 41 800,00 41 800,00
Оплата работ, услуг, всего 220 33 700,00 0,00 0,00 33 700,00 0,00
из них:
Услуги связи 244 221 1 500,00 1 500,00



вид
расходов

Код
аналитики Всего

в том числе:

Наименование показателя за счет субсидий на 
выполнение 

государствен н ого 
задания

за счет целевых 
субсидий (по 

каждой целевой 
субсидии)

за счет доходов от 
оказания платных 

услуг

за счет иных 
доходов

Выплаты, всего: 26 563 529,82 18 741 166,16 288 100,00 7 522 263,66 12 000,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты  по оплате труда, всего 210 15 542 650,16 15 352 450,16 0,00 190 200,00 0,00
из них:
Заработная плата 211 11 929 450,16 11 791 050,16 0,00 138 400,00 0,00
Прочие выплаты 212 11 200,00 1 200,00 0,00 10 000,00 0,00 ' ,
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 602 000,00 3 560 200,00 0,00 41 800,00 0,00
Оплата работ, у с л у г ,  всего 220 2 290 400,00 2 256 700,00 0,00 33 700,00 0,00
из них:
У с л у г и  с в я зи 221 41 500,00 40 000,00 0,00 1 500,00 0,00
Транспортные услуги 222 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00
Коммунальные услуги 223 1 914 200,00 1 913 000,00 0,00 1 200,00 0,00
.Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ргботы. услуги по содержанию имущества 225 173 700,00 168 700,00 0,00 5 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 151 000,00 135 000,00 0,00 16 000,00 0,00
Прочие расходы, всего 290 452 016,00 447 016,00 0,00 5 000,00 0,00
из них:
Налог на имущество 445 516,00 445 516,00 0,00 0,00 0,00
Прочее 6 500,00 1 500,00 0,00 5 000,00 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 8 278 463,66 685 000,00 288 100,00 7 293 363,66 12 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 313 100,00 0,00 288 100,00 20 000,00 5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 965 363,66 685 000,00 0,00 7 273 363,66 7 000,00
в том числе:

1. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710170670 (974400)

Выплаты, всего: 2 209 400,00 2 209 400,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты  по оплате труда, всего 210 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 0,00
прочие выплаты 112 212 1 200,00 1 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 2 206 700,00 2 206 700,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Услуги связи 244 221 20 000,00 20 000,00
Транспортные услуги 244 222 0,00
Коммунальные услуги 244 223 1 913 000,00 1 913 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 . 225 168 700,00 168 700,00
Прочие работы, услуги 244 226 105 000,00 105 000,00
Прочие расходы, всего 290 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Прочее 1 500,00 1 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0 00

2. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц711474550 (974400)

Выплаты, всего: 645 000,00 645 000,00 0,00 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 244 226 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 645 000,00 645 000,00

3. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710170670 (974401)

Выплаты, всего: | 445 516,00 445 516,00 0,00 0,00 0,00..... .
Налог на имущество 851 290 1 445 516,00 445 516,00

4. Бюджетная классификация 97407 01 Ц710212000 (974499)

Оплата труда и начисления на выплаты  по оплате труда, всего 210 2 150,16 2 150,16 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 2 150,16 2 150,16
Начисления на выплаты по оплате труда 119 " 213 0,00

4. Бюджетная классификация 97407 01 Ц710170670 (974403)

Оплата труда и начисления на выплаты  по оплате труда, всего 210 23 400,00 23 400,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 18 000,00 18 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 5 400,00 5 400,00

5. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710212000 (R19)
.  : : Г

Выплаты^всего: 15 415 700,00 15 415 700,00 0,00 0,00 0,00
Заработная плата 111 211 11 770 900,00 11 770 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 3 554 800,00 3 554 800,00
Услуги связи 244 221 20 000,00 20 000,00
Прочие работы, услуги 244 226 30 000,00 30 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 40 000,00 40 000,00

6. Бюджетная классификация 974 07 0 1 Щ10371660 (974508)

Выплаты, всего: 0,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 243 225 0,00
Прочие работы, услуги 243 226 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 243 340 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 83 000,00 83 000,00

8. Бюджетная классификация 974 07 0 1 Ц710212000 (R19)

Выплаты, всего: 205 100,00 0,00 205 100,00 0,00 0,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 205 100,00 205 100,00

13. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц710170670 (974200) ВДиЙЁ.....}.
Выплаты, всего: 300 200,00 0,00 0,00 300 200,00 0,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты  по оплате труда, всего 210 190 200,00 0,00 0,00 190 200,00 0,00
из них:
Заработная плата 111 211 138 400,00 138 400,00
Прочие выплаты 112 212 10 000,00 10 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 41 800,00 41 800,00
Оплата работ, услуг, всего 220 33 700,00 0,00 0,00 33 700,00 0,00
из них:
Услуги связи 244 221 1 500,00 1 500,00



Транспортные услуги 244 222 10 000,00 10 000,00
Коммунальные услуги 244 223 1 200,00 1 200,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 5 000,00 5 000,00
Прочие работы, услуги 244 226 16 000,00 16 000,00
Прочие расходы, всего 290 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00
из них:
Прочее 244 5 000,00 5 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 71 300,00 0,00 0,00 71 300,00 . 0,00
из них: ,я

Увеличение стоимости основных средств 244 310 20 000,00 20 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 244 51 300,00 51 300,00

14. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц 710170670 (974208)
' :;§ ц Щ

Выплаты, всего: 7 222 063,66 о,оо 0,00 722 2  063,66 0,00
в том числе:
Поступление нефинансовых активов, всего 300 7 222 063,66 0,00 0,00 7 222 063,66 0,00
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 7 222 063 66 7 222 063,66

15. Бюджетная классификация 974 07 01 Ц 710170670 (974800) ;;

Выплаты, всего: 12 000,00 О М о м 0,00 12 000,00
в том числе:
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Услуги связи 244 221 0.00
Транспортные услуги 244 222 0,00
Коммунальные услуги 244 223 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 244 224 . 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 0,00
Прочие работы, услуги 244 226 0,00
Прочие расходы, всего 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
Налог на имущество 244 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 2 ^3>-5-000,00 5 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов гйаАи"' . 7 000.00 7 000,00

Руководитель муниципального учреждения

Зам.гл.бухгалтераМБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары"



Расчет
к плану ф и н ан сов о  - хозяйственной  деятельности  бю дж етного учреж дении Ч уваш ской  Республики

на 01 апреля 2016 года
по м уни ципальном у бю дж етн ом у д ош к ол ь н ом у  образовательн ом у учр еж дению  "Д етский сад №  174" города Ч ебоксары  Ч уваш ской

Республики

з а  с ч е т  с у б с и д и й  н а  в ы п о л н е н и е  м у н и ц и п а л ь н о г о  з а д а н и я

Бюджетная классификация 974 0701 Ц 710170670 (974400) 2 209 400,00

П рочие вы платы : пособия, компенсация. 112 212 1 200,00 £

Услуги связи, всего: (телефон, электронная почта, связь), в т.ч. задолженнсть 2015г. 244 221 20 000,00
Т ранспортны е услуги 244 222

К ом м унальны е услуги, всего: (электроэнергия, теплоэнергия, вода и стоки), в т.ч. задолженность за 2015г. 244 223 1913 000,00

Работы , услуги по содерж анию  им ущ ества, всего: вывоз ТБО, испытание пожарных кранов, рукавов, обсл 
"тревожной кнопки", переоев. 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, паспортизация.лабораторные 
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.

244 225 168 700,00

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.

244 226 105 000,00

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

У вели чение стоим ости м атериальны х запасов: (хозяйственные, моющ ие,песок речной, чистящие, 
дезинфицирующие ср-ва, канцтовары, пОсуда, мягкий инвентарь,доводчик, хозтовары, стройматериалы, 
электротовары, медикаменты,двери,песок речной,унитазы,спецодежда,грунт, электропривод,костю м ы , 
щ етки для пола, см есители ,счетч ики ,м аном етр ы ,план  эвакуации , знаки(пож арной безопасности, 
дорож ного движ ения и т.п .),кр епл ения, ванны ,посадочны й м атериал(рассада, ■* 
саж енцы ),декоративны е элементы,перчатки,ш тампы ,блангс-гртеш о-требование, игруш ки,уч ётны е  
пособия, радиатор, ш тем пельная кр аска,тонер,сантех.товары ) в том ч исле задолж енность  
прош лых лет

244 340

Бю джетная классификация 974 0701 Ц 7 11474550 (974400) 645 000,00

У величение стоим ости м атериальны х запасов: (питание), в т.ч.задолженноеть за 2015г. 244 340 645 000,00

семемйный д/сад. 244 226

Бю джетная классиф икация 974 0701 Ц 710170670 (974401) 445 516,00

П рочие расходы  (налог на имущество) 851 290 445 516,00

Бюджетная классификация 974 0701 Ц 7 10212000 (974499) 2 150,16

Заработная плата (долги прошлых л е т ) 111 211 2 150,16
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% 119 213

Бюджет ная классиф икация 974 0701 Ц 7 10170670 (974403) 23 400,00

Заработная плата (молодые специалисты ) 111 211 18 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 30,2% 119 213 5 400,00

Бюджет пая классиф икация 974 0701 Ц 810470280 (97442Б) * 0,00
Прочие работы, услуги, всего: (видеонаблюдение) 244 226

Бю джетная классиф икация 974 0701 Ц 7 10212000 (R 19) l lg t lig l i 15 415 700,00

Заработная плата i'll 211 1 1 770 900,00
Н ачисления на вы платы  по оп лате труда 30,2% 119 213 3 554 800,00
У слуги связи (абон плата за "интернет") 244 .221 20 000,00

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

244 226 30 000,00

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-методйч. литература

244 340 40 000,00

з а  с ч е т  ц е л е в ы х  с у б с и д и й  ( п о  к а ж д о й  ц е л е в о й  с у б с и д и и )

Бюлжетпп» классификация 974 0701 11710170670(974500) 0,00

П р о ч и е  работы , услуги: (ср ед ст в а  на устан ов к у охр ан н ой  и п ож ар ной  сигнали зации , м онтаж  
оборудования П А К  С тр ел ец -м он и тор и н г, м он таж  систем ы  в и деон абл ю д ен и я , м онтаж ), в т.ч. 
зад ол ж ен н ость  прош лы х л ет

244 226

П рочие раходы : (р асход ы  на и сп ол н ен и е су д еб н ы х  и налоговых реш ений , пен и , ш трафы , 

возм ещ ение м орального вреда)
853 290

Бю джетная классиф икация 974 0701 Ц 710371660 (974501) 0,00
Р а б о т ы , у сл у ги  но с о д е р ж а н и ю  и м у щ е е  гни, в сего : Текущий и капитальный ремонт, в 
т.ч.задолженноеть за 2015г.

243 225

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

244 225

П р о ч и е  р або  ты, у с л у г и , в сег о : (проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, 
в т.ч.задолженноеть за 2015г.

243 226

П рочие работы , услуги , всего: (проектно-сметная документация, осуществление строительного контроля, 
в т.ч.задолженноеть за 2015г.

244 226



У величение стоим ости м атериальны х зап асов , всего: приобретение строительных материалов, в 
т. ч задолженность за 2015г.

244 340

Бюджетная классификация 974 0701 Ц710371660 (974508) 83 000,00

Увеличение стоимости основных средств: мебель, электро-бытовая техникам 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 2015 г.

244 310 83 000,00 -

Бюджетная классификация 974 0701 11,710212000 (К 19) 205 100,00

Увеличение стоимости основных 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.

244 310 205 100,00



Расчет
к плану ф инансов о - хозя йствен н ой  дея тельн ости  бю дж етного учр еж дения Ч ув аш ск ой  Республики

на 01 апреля 2016 года

по м уни ципальном у бю дж етн ом у д ош к ол ь н ом у  образовател ьн ом у учр еж ден и ю  "Д етский сад №  174" города Ч ебоксары  Ч уваш ской
Р еспублики

з а  с ч е т  с р е д с т в ,  п о л у ч е н н ы х  о т  п р и н о с я щ е й  д о х о д  д е я т е л ь н о с т и

Ь;с га.стпая классиф икация 974 070111,710170670 (974200) 300 200,00

Заработная плата 111 211 138 400,00

П рочие вы платы : командировочные расходы, суточные, расходы связанные с наймом жилья, расходы  
на проезд к месту командировки

112 212 10 000,00

Н ачислении на вы платы  по оп лате труда 30,2% 119 213 41 800,00

У слуги с вязи  (абон плата за "интернет"), в т.ч. задолженность 2015г. 244 221 1 500,00

Т ранспортны е услуги 244 222 10 000,00

К ом м унальны е услуги, 244 223 1 200,00

Работы , услуги по содерж анию  им ущ ества: (вывоз ТБО, текущий и капремонт, заправка катриджей, 
ремонт оборудования, установка противопожарных дверей, и прочее), в т.ч. задолженность 2015г.

244 .225 5 000,00

П рочие работы, услуги (повышение квалификации работников, образоват.услуги по программе 
дополн.профессионального образ-я, подписка,), в т.ч. задолженность 2015г.

244 226 16 000,00

П рочие расходы , всего: госпошлина, штрафы, пени, плата За негативное воздействие на окружающую среду. 852 290 5 000,00

П рочие расходы, всего: (расходы на исполнение судебных и налоговых решений, пени, щтрафы, возмещение
морального вреда)

853 290

У величение стоим ости основны х средств: мебель, электро-бытоваятехника 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 20 000,00

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

244 340 51 300,00

ы олл.еш пи км;кч-1|фпк:ш ия 974 0701 Ц 710170670 (974208) 7 222 063,66

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

244 340 7 222 063,66

1»ю;Г/КС1 пая классиф икация 974 0701 Ц 7 1 1474550 (974208) 0,00

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

244 340

Бю джетная классиф икация 974 0701 Ц 710170670 (974800) 12 000,00

Т ранспортны е услуги 244 222

П рочие работы , услуги (повышение квалификации работников, образоват.услуги по программе 
дополн.профессионалыюго образ-я, подписка,), в т.ч. задолженность 2015г.

244 226

У величение стоим ости основны х средств (мебель, стенды, оргтехника и прочее), в т.ч. задолженность 
2015г.

244 310 5 000,00

У величение стоим ости м атериальны х запасов  (стройматериалы, песок, сантехника, игрушки, в т.ч.
задолженность за 2 0 15г. ¥

244 340 7 000,00

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

(подпись) (расшифровка подписи)


