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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения;

- оказание образовательных услуг предусмотренных законодательством Российской Ф«дерации в сфер«образования
1.У. Виды деятельности бюдж;:тного и автономного учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
реализация дополнительных образоват.льных программ;
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1,3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соотв~ тствии с У«тавом)
образовательные услуги; дополнительные образовательные услуги; присмотр и уход

образовательные

П. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма
62 017 563 61

Наименование показателя

1. Не инансовые активы всего:

из них.

1 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имчщества, всего:
в том числ«.'

1.1 1 Остаточная стоимость недвижимого имчщества
1?. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имчщества. всего:

в том числе,

1." 1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имчщества

П, Финансовые активы, всего

из них.

?.1. Денежные средства учреждения, всего:

в том числе

з. ! 1 денежные средства учреждения на счетах

?.! ", ден~ жные средства ччреждсния, размещенные на депозиты в кредитной организации

? з Иные финансовые документы

2 3. Дебиторская задолженность по доходам

?.4. Дебиторская задолженность по расходам
П1, Обязательства, всего

из них'.

5.1 Долговые обязательства

3.~ Кредиторская задолженность:
в том числе:

5.з 1 просроченная кредиторская задолж:нность

15 300 871,68

7 559 686.1'

" 001 01» 94

1 07'' 600,00

1 499 542.,53

1 493 ".о 16

1 493 "~а 16

6 -1О.'7

592 104 48

59о 504.48
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на 29 октября 2019 г
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1"., Показатели выплати< рагхолаал ма пнгпткт товаров, работ, (слуг учрежления
на 29 октября 21 ~19 г,
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Расчеты 1обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу «строка 210)

11О
Код видов расходов

М ниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оп нату труда
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1.,2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

с.редний размер выплаты на

одного работника в день
руб.

3

Г умма, руб.

Ггр. 3 х гр 4,. гр. 6)
Количс тас

дней
Количество работников,№

п/п
Наименовани< расходов чсл.

1

1

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

Г умма., руб.

Ггр.з гр.4хгр )
Численность работников, Количество выплат в год на Размер выплаты !пособия) в

получающих пособие одного работника месяц, руо.

№
Наимсновани< рас <одов

п/п

1О 99' ОО

"1О 996«00

1

1 Г:оциальные выплаты

Итого

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Г умма гзноса,

руб.

4

4 38 97' 80

Р амер базы для начисления
страховых взносов, руб.

№

п/п
Наименовани< государственного знеЬюджстного фонда

Г траховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, вс го

в том числс

по ставкс зз.Оо~о

по с~анке 10,0'.~о

с применением пониж:нных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

11 4 38? о7.' 40

Г'траховь«взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего
Ь17 601.09

в том числс

обясат льное социальное страхованис на случай временной нструдоспосоЬности и в
связи с материнством по ставк 9о~о

л

777' '; 86

с применением ставки гзносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставк 0.0'~о

оЬя ат:льнос социальное траховани< от не" частных случаев на производств: и

профессиональньп. заЬолеваний по ставк О,"'о

1 л

з984:  '17о

обясат<.льное социальнос страхование от несчастных случаев на производствс и

профессиональных заболеваний по ставк О. 'ь"
обязательно< социально< страхованис от несчастных случаев на производств< и

профессиональных "аболеваний по ставк О. "о"

Г траховьн взносы в Фс деральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке ',1'~о)

'4

1

1 016 О.'.'.41

с 016 630.00Итого:

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленнь«Ф< деральным законом от ""
декабря 2006 г № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастны: случаев на производств. и профессиональных
заболеваний на 2006 год" Г(,обранис -аконодатсльства Российской Федерации, 200.'. № ь? ст  89" 201=, № ь1 ст 7 '.<).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов н иных платежей

881 882, 883Код видов расходов

Муниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

С умма исчисленного

нало<а, подл< жзщего

уплатс руо.

(гр, < х гр. 4 / 100)

№о

п/п

с тавка налога,

Наименовани< рас:<одов Налоговая ба<а, руЬ. ого

161 498,00

1 000 ОО

з07 '40 818 18Налог на имчщество

Уплата прочих налогов сборов

12 01:,00

174 1< 00
Плата -а негативно«всздействис на окрчжаюшчю срсду

Итого:



5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

244Код видов расходов

Муниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

Общая сумма выплат руо.

(гр. 3 х гр. 4)

17 461.00

)»(о

п/п

1

Наименование расходов Размер одной выплаты, руо. Количество выплат в год

3

1 45 с,08К:урьерскис услуги
Итого

17 461.00

6. Расчет (обоснованне) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244Код видов расходов

Муниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

с умма, руо.

(гр. ' гр 4хгр. )

6

8 00000

1 600,00

9 600,00

№

п/п
Количе"тво плат~ ж'й в год Г тоимссть са сдиницч русНаименование расходов Количество номеров

1

1
1 ОО1 ООУслуги связи

Интернет

Итого:

6.3. Расчет (обоснованне) расходов на оплату коммунальных услуг

Г чмма, руо.

(гр. »,. гр, 5 . гр, 6)

Индексация,Размер потребления

ресурсов

Тариф (с учетом НДс ),
рчо

4

№

п/п
Наименование показат '.ля о,

Вадоснабжени» 119 4с4.474 80',49 : 4.86
водоотведение

Отоплеиис

'электроснабжение

Вывез мусопя
Итого:

1 044 044.43

40" 436.00

1 .-. 010.00

1 7"0 9'4.90

1 750.79

с. 30

ч96.33

61 913."3

1 '.00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

С тоимость работ (услуг),

руо.

№

п/п

Количе гво раеот

(чслуг)
Наименование рас»одов Объект

Жилкомплекс Жилсепвис (ТО зданий)
Ремонт и ТО пожаоной сигнализации
Ремонт и ТО гоедств сигнализации (КТГ )

Г/одержание и ремонт контейнерных площадок
Вывс- мусора
хаправка огнетчшителей

Очистка коовли в ос ннс зимний пеоиод
Техобслуживание и ремонт систем противопожарного

водоснабжения и их злементов. противодымная =ащита,

система дымоудаления

Замео сопротивления злектооизоляции

Обраоотка дер/конструкций и занавесей огнс защитным
покрытием

Ремонт. ТО и "амена счетчиков воды. тепла,

злектраэнеогии. Провеока ПУ (трансформаторы тока)
ТО индивилчального теплового пчнк»а /ИТП).

здание

104 000 00

71» ОО

ПГ

КТС

контейн»:оныс площадки
м3 1

— 000.00
огнетушитель

зданис7

сиса:ма противопожарного

водоснаож нния
с 000 00

зО 000 ОО".дание

деревянныс конструкции и

"анаве"и1О

счетчики

ИТП1о

СКУП
ТО сис»емы контроля доступа

Ремон~ и ТО ве ового обопчдования
Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции,

вентиляционного оборудования

Де атизация. дезинсекция, дезинфекция

Г:тирка велья

Ремонт и ТО злсктросетзй, злсктрооборудования и
сант~ хнического оборудования

1»

весовое ооорчдованис

вентиляция 30 000.00

10 500.00

1

дание

бель:

1о
43. з10,00здание



1 ОО.ОО

Химиче кий и бактериологичекий анали: (воды, пе" ка. )
Опре".овка сист:м отопления

!9 вода, песок

.панис

тсзнологичс кос

20

Ремонт и ТО т<,нологичс ского оЬорудования 4 ЗОО ОО
л! оборудование

Ремонт и ТО оргт~ хники. -аправка картридж .й
Ремонт и ТО автомобиля

картридж

автомобиль

Ремонт и ТС! медицинского оборудования медицинское оборудование

котельня
С:одержанис котельной

'Ъ

1

Ремонт и ТО сист мы видеонаблюдения

Работы согласно предписанию ГПН. ППБ,

РоспотреЬнадзора
Ремонтно-строительные оаботы < т:кчшийремонт )
Обслчживание телефон. линий связи

Испытание пожарных лестниц, балконных ограждений
Прочие работы

Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ
Ремонт и ТО оборудования басс йна
ТО лифтов

система видеонаблюдения

'л7

зй

зо

30

здание

1зй 300 ОО
зданис

линии связи

лестницы

4 330 00
З!

здание

1

1
3." 3 здание

Ьас" 'йн

лифт
808 84З.ОО

Итого:

6.6, Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

С тоимость услуги,

руб.

4

)хе

п/п
Наименование расходов Колич.'. ",тво договоров

Командировочные расходы

Консультационные услуги. удаленное техническое сопровождение !'программное
обе=лечение)

Обучение специалистов системы образования (семинары, конференции. совещания,
курсы пов квалификац. подготовки и переподготовки спец)

Обучение пожарно-техническому минимуму

ООУТ 1атпзстациярабочи~ мест)
Аттестация педагогических работников

Нотариальные услчги (переоформление Устава)
Услуг по предоставлению горячего питания
Установка КТС

"8 740 ОО

4 400 00

1

1

1з 1 800 000,00

л',. 000.00

990 000.00

Реагирование К ТС10

Военизированная сторожевая охрана. осчществление контрольно-пропчскногорежима
Утилизация люминисцентных ламп

Подписка

11

!з

1З

Изготовлени~ печатной прсдчкции (штампов бланков строгой отчетности. аттесзатов!

Медосмотр сотрудников
Проектно-изыскатсльньк работы
Установка Ье:док забора

Обслуживание лифтов 1диспстчерский контроль предоставление канала связи для
диспьтч.служЬ)

Архивная обработка
С.'сзданис сайта

Обслчживание сайта

14
11 ЯОО ОО

17

1

1
!9

1

1

!

20

7л 000,00

Благоустройство территории
Обслчживание защищенного канала связи и обновление ключа

Прочие чглуги
С трахование ОС'АГО

Монтаж наружного освещения на территории ОУ
Монтаж 4ПС

Монтаж видеонаблюдения домофонной системы. СКУЛ

4 000.00

44 ',1О

1

1

1

1

1

4

з 048 473,10
Итог.".

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

С умма, руЬ
(гр... гр. ')

Яо

п/п
Нанменованис расходов Ор' дняя стоимость рубКоличество

Приобрет.нис учеЬников, учебных посоЬий, средств

обучения игр,игрчшек (госстандарт)
374 600.00'л 74с ОО



Приобрет.'нис пеовичньи средств пожаротушения

С зовеп Ьас данньп:
Приобретение оборудования (наушники, приобретенис
ковра, флагштоков. изготовление печати)
Медикаменты

Продукты питания
Обсл~живани~ транспорта (Г<.'М. -апчасти бензин1

Лаки кваски стройматериалы
Мягкий инвентарь

К анцтоваоы. клас 'ные жчрналы
Лампы. стенды доп.оЬорудованиг к теплосчстчикч

" 500.00

1з • 17 ОО

" 152.00

1о7 50

177 Ь'1

о~
Ь

7
-1 00

ОКО.ОО

1е..ОО 13 Ь50 ОО
1О

Зс-1 ОО
11

т '14.00

11 00

"1е,ОО

Приобретение светоотражающих эвакчационных планов
Хсзяйственные~~ас ходы
Бумага

Рас ~одньк материалы (картриджи, запчасти) для
комп.те:ники

Посчда

"2 700.00'>ОЗ

1 1 >О,ОО

50,00
1я

1в

1 1эО.ОО

э04 4Я

Атрибуты для награждения (медали, грамоты,

Ьлагодаоственньп письма)
Итого:

17Ь ",
17

441 Ь50.00



1.4. Расчеты !обоснованна) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

< умма взноса.

руо.

Размер базы для начисления
страховы: взносов, руб,

№

п/п
Наимсновани< государственного внебюд>к,тного фонда

<. траховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, ее=го
в том числе

по ставк: "з.О'Ь

по ставк 10,0еь

11

1 з

с применением поннженньщ <арифов взносов в Пенсионный фонд Рос ийской
Федерации для отдельньп категорий плат:пыжиков

Отраховые взносы в Фонд социального стргнювания Российской Федерации, всгго

в том числс

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставк. " о'ь

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по станк О.ОЯь

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных аболсваний по ставк= О."о'я
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профе= иональных "аболеваний по ставк О. Яь<'
обя. ат<:льное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профе сиональных заболеваний по ставк О оь<'

<. траховыс взносы в Федеральный фонд обязатсльного медицинского страхования,
вс и з (по ставк. ',!оь)

О

Итого;

* Указываются граховы< тарифы. дифференцированные по клас:ам профессионального риска, установленные Федеральным законом от
декабря зОО.' г № 17с-Ф3 "О страховых тарифах на обязательное =оциально: с грахсванне от нс частньп< случаев на производств: и профессиональных
-аболеваний на?006 год" (Ообрани< -аконодат<.льства Российской Федерации,?00~. № к ст '"с, '?01=, № з! "т, 7з .<).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851 852- 853

Иные целиИсточник финансового обеспечения

( умма исчисленного
налога, подлежащего

чплат~ руо.

(гр. ' х гр. 4 / 100)

№

п/п

Отавкз налог'

язНаименование расходов Налоговая база, руб.

Налог на имчщество
зО

Уплата прочих налогов здоров

Плаза а негативное воздействие на окрчзкаюшчю средч

Итого

б. Расчет (обоснование) расходов иа закупку товаров, работ, услуг

744Код видов расходов

Иные целиИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

ч умма, руб.
!гр. '. х гр. 4 х гр. з)

С

3' 000 ОО

)</е

п/п
Количество номеровНаименование расходов

< тоимость за единицу руб.Количество платежей в год

4

Инт:рнет

': 000.00
Итого:



Расчеты (обоснования' к плану финансово-хозяйственной деятельности чуниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персонал; 1строка 210)

110Код видов расходов

П иносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты 1обоснования) расходов на оплату труда

С1с, ~с е~.я~ 1ьФ ~' ' ер ~ч ~ а на одного рьбс спика, р
' Фон,, оч ", ь ..

вгс,р - г

рч+ р"'

гр 9-:

Ежс е.чч ~а.=

в..
гц ь, сина

г-», е~пн а'ь

е

вт. чис е:

Рамс иный

ьс зффициен

:н .~ть.

1
п п гр л,и жи сгей

и з вьнла:- • п< вь~п;сга

ченьационного ' ~ ь . ир куце'о
.. ~рактера ар:" ера

т~ь
вье . из .лжнс:. и

с~ 3„

Раг, ' 1к1ь

с ...а. в,яс.ие

1,п, атн

~ бр в;те. ьн .с
, ея е ьн . ь

сг+-
1

8'~
1.. ~Ь, 1

'т8 юь '~ба .1ого,



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

С умма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр.. )
№

п/п

Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.

Количество выплат в год на

одного работника

Численность работников.
получающих пособие

Наименованис расходов

Прочиг выплаты
50 ОО

Итого:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№

п/п

Рсзмер базы для начисления

страховых взносов, руб.

Г умма взноса,
Наименованиг га: здарсгвенногг внебюлзкстного фонда

4

1'/ 374, 17Гтраховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе

по ставке 7з.0%

по ставке 10,0%

с применением пониженньп; тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков

11
17 374.17

1

Г траховыс взносы в Фонд социального "трахования Российской Федерации. вс"го "448„18

в том числ~

обя:атсльнос социальное страхованиг на случай временной нсгрудоспособности и в

связи с материнством по ставке  9%

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации
по ставк 0,0%

обя:ательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональньп аболевзний по ставк. О, %

обя:ат льног социальног страхование от не".частных случаев на производстве и

профес"иональньп заболеваний по тавк О %'

обязат;льнос социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профес "иональньп: заболеваний по ставке О %Я

Г'траховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
вс:го (по ставк: ',1%)

л 1
'90,.

3
1. 7 с470199

• 4

4 О, 7.с.

з 850.00Итого:

' Укгзываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от
декабря?00.' г. № 17С-Ф3 "О страховы:. тарифах на обгзат льное социальное страхование от не=частны: случаев на производств: и профе"сиональных
-аболеваний на?006 год" (Г,обрание законодательства Российской Федерации,?00.', №, ст 559.'?01-. № з! ст 7' ':3).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 881. 8(2 883

П1зиносищан доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

! умма исчисленного налог.,

подл~ жащего уплат~ рус.

(гр. ' гр. 4/100)

№

п/п

Г тавка налога,

оьНаименование расходов Налоговая сг:а, рус.

Налог на имуще.".тво

Уплата прочих налогов сборов

Уплата штрафов

?О

8 000.00

8 000.00Итого:

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Ппиносищаи доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

Общая счмма выплат, руб.

/гр. ',. гр. 4)
№

п/п
Наименование расходов Размер одной выплаты. руб. Количе тво выплат в год

Итого:



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244Код видов расходов

П1знносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№

п/п

Г умма, руб.

(гр. ',. гр. 4 х гр. )

б

Наименование расходов Количе.тзо платгж й в год ч тоимость а единицу. руб.Количе=тво номеров

1.00Услуги связи
! ОО

Итого

6.2. Расчет (обоснование) расходов ня оплату транспортных услуг

( умма, руЬ
(гр. 3 х гр. 4)

5

Цена у-луги пер" всзки,
руб.

№

п/п
Наименованис рас <одов Количество услуг перевсзки

Транспортныг чслчги

Итого

6.3. Расчет (обоснование) расходов ня оплату коммунальных услуг

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. З х гр. Ь)

б

178 00

1 г !0,00

Индексация,

0~о
Тариф (с учетом НДС'),

4

Размер потребления

ресурсов

3

№

п/п
Наименование показателя

4 ХЬ

! 750 79

Отопление

.алектроснасжзниг

Водоснабжениг

7 1б

О '73

5Ь4.00Ь 50ХЬ,77
водоотвгдениг

" '7з.ОО
Итог

6.4. Расчет (обоснование) расходов ня оплату аренды имущества

г тоимость = ччстом НД(

Руб
№

п/п
Наименовани< пок=:ат:ля Количе "тво Ставка арендной платы

Арендная плата -.а пользовани~ имчшезгвом

Итого

6.5. Расчет (обоснованне) расходов ня оплату работ, услуг по содержанию имущества

Стоимость работ (у луг),

руб.
№

п/п

Количество работ

(услчг)

4

Наименование расходов Объект

Работы чслчгн по содержанию имчше"гва здание

Итого

6.6. Расчет (обоснование) расходов ня оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги, работы для целей капитальных вложений

№

п/п

! тоимость услчги,

руЬ.Наименование расходов Количе=гво договоров

Прочие работы. услчги

< тпахование

Услуги. паботы для целей капитальных вложений

4 980 00

ь ст4 980 00Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

( умма. рус.
(гр. ". гр. 3)

№

п/п
Наименованис расходов Ср( дняя стоимость руЬ.Количество

Основныс спедства

Материальньн запасы

Право пользования

бб 808 ОО

198 750.00

1" З74.00

4 137 ОО

РОО ОО

48

58.00
Итого:



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 1 января 2019 г.

Таблица ',

У1. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя

1

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданнь

полномочий муниципального заказчика в соответс

Бюджетным кодексом Российской Федерации), все

Объем средств, поступивших во временное распор
всего:

Заведующий МБДОУ "~.;такаю ад Ж 8"

(уполномоченное лицо

Т,Н„Кирова

(расшифровка подписи)

Л.1О. Сергеева

~ по шись)

Директор МБУ ЦБ КО

тел.8(495)516-8736 (подпись| (расшифровка подписи)


