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Управление образованием 
Муниципального образования 

город Ирбит
623850 г. Ирбит Свердловской области 

ул. Советская, 100а 
Телефон (34355) 6-45-32 

Факс (34355) 6-45-32 
E-mail: uoirbit@mail.ru 
от 26.12.2017 г. № 1843

О бюджетных ассигнованиях 
на 2018-2020 годы

Заведующему МБДОУ 
«Детский сад № 2»

Л.Г. Долгополовой

' Уважаемая Людмила Геннадьевна!

Управление образованием Муниципального образования город Ирбит 
информирует о том, что в соответствии с решением Думы Муниципального 
образования город Ирбит от 21Л 2.2017 года № 30 «О бюджете 
Муниципального образования город Ирбит на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» МБДОУ «Детский сад № 2» утверждены бюджетные 
ассигнования

По целевой статье «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)»:

Направление расходов «Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях» (МБ): 

на 2018 год в сумме 3 142 700,00 руб., из них: 
cm. 21 1 -1  948 149,67руб., 
cm. 213-^588 341,20руб. 
на 2019 год в сумме 3 191 726,00 руб. 

на 2020 год в сумме 3 191 726,00 руб.

Направление расходов: «Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в 
части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников» 
(ОБ):

на 2018 год в сумме 9 468 647,87 руб., из них: 
cm. 211-  7 272 387,00руб., 
cm. 213 -  2 196 260,87руб.
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на 2019 год в сумме 9 602 155,81 руб. 
на 2020 год в сумме 9 967 037,73 руб.

Направление расходов «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр и игрушек)» (ОБ): 

на 2018 год в сумме 73 749,06 руб. 
на 2019 год в сумме 74 788,92 руб. 
на 2020 год в сумме 75 843,45 руб.
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