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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 Федерации в сфере образования

1 з. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
реализация дополнительных образовательных программ:

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

1 3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности (в соответствии с Уставом)
образовательные услуги; дополнительные образовательные услуги; присмотр и уход

образовательные

П. Показатели финансового состояния учреждения

Наимен

1. Не инансовые активы всего:

из них.

1 1. Общая балансовая стоимость недвижимого им~щ
в том числе:

1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого им щ

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движ

в том числе.'

1 ~.1. Остаточная стоимость особо ценного движ

П. Финансовые активы, всего

из них.

? 1. Денежн дения, вс=го:

в том числе

2.1 1. денежные средства учреждения на счетах

Г 12.де е~» ьс~еа~~~у~ре~дюю, раг еше

? з. Иные финансовые документы
?.3. Дебиторская задолженность по доходам

2 4. Дебиторская задолженность по расходам

П1, Обязательства, всего

из них.

3.1. Долговые обязательства

3.2, Кредиторская задолженность:
в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженност



П1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 16 мая 2019 г.

Таб <ица 2

Объем финансового обеспечения, р б. с точностью цо дв х знаков после запятой - ТК<, с роки Код по бю, жетной

к. ассифнкац~ н
Российской

Наименование по .азателя

в то~< чис 'е:всего

Федерации

с 5си«ия на финансовое
обеспечение вь полнения

с 5сидин иредоставляечые с бенини на

в с<ютветствш с абзаце« ~ ос ще<ггв..ение

пес<"» ения от оказания сл г

< выпе <пения рабгч на п атной основе~
и от»ннй приносящей доход

лея:е ьн<м. ч

гос <арс венного

ч ннцнпа ьного з:.;ан< я

капи а ьныхвторым т нк а1 сатьи
8.1 Бюдхегн<но коле< с»

Р<гсс«йской Федерации

в. ожений

из них грантыв<,е, ю

П пленяя от доходов, всего: 35 000,0032 142 Зч5 00 ". 003 ".30,0039 181 105,00Х

в .с... ш .<е:

1цохс ыот соб твеннс ти 12. Х

39 146 105,00 32 142 3. 5,131доходы от оказания ..; абот

, ~<хо«ы от и<тра<< ов. пеней ~нь». с
п ин  цтельногю изъятия Х Х

иные с'бси„цн, е„о<став..енные из бюджет 35 000,0052

.55п чне цохо ь

8 Х Хцохс„ы от опе ацнй акт«в;. л<

40 6. 4 33".,16 33 054 419,31 35 000,00 " .584 91'.,85ХВыплаты по асходам, всего:

'1з,~ г' ' о5,г 26 5".' 655,83 .55 <3,в том чис. е на. вып..ат< ..е она: всего.

~из них
)оп а.атр чаи нач<~.. ения на выл аты < )о» <а е

да 2 5' 2 6" 3,4<. 2 4<.3 339,28 .19 3 ".,62.11

12

б 2 3 3<39,ч5 6 162 3 <6,35 36 353, .119

<. • <иальные и иные вып:<тг< ца,е енню

в.е< о

из ц«...



831.23.исполнение с дебных актов

831из них.

832

2С 832,9685" 2~4 832,96плат налогов сбо в и иных п .атежей всего ~~ Л1

б

261442, 261 442,.85из них.

852 1 1

.8 3",96 .2 39' ',96853

безвозмездные пе чис..ения ганизациям 24ь

)п1» ~ ~е асхг .,ы кро .е раин, ов на зак чк
1това ов, абот, .34625' 244

1

244а. ходы на зак пк тона в, абот, сл г, всего 6 91 469,52. 3 6,9 955,35 35 . 423 485,83

Пост пление инансовых активов, всего:

! пз~ иу

зе..и .вше остатков с „а. в

32п ' гпе ..»о~.т аления

Выбытие инансовых активов, всего

1Из пи:.
ченыпенце о; атков срано.в

6.

п очие выбыт..я

493 232,.6Осгаток ь. „ств на начало го„а 912 ' з4,3156 581 18.,85

ббОстаток с ств на конец года



Гт'. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учремденна
на 16 ман 2019 г.

Таблица з 1

С мма выплат по расхс дам на закуою товаров, рабле и см. рз б с точностью до св "с знаков пс ~се запятой-Год начала зак: тпснНаименование

с сказагеся

Код

«:з!яскн

всего на зактпкн
втс ччиче:

в ию псетствнн с Федеральным законом ~ т 5 апреля 2 13!
— даЛ 44-ФЗ .Э контрактн сйснстеме в ссзере чзктпок

тоесть св, рабс~т,:~ тдля бесце сенна «к» чс!ственньсх и
ьп ницитсальных н>зК

в иютвецлгвнн т Федеральным заз псм ~т !8 ик ся 2 !

г ла' 223-ФЗ:Э акупках с ла1юв, работ,.-лст
с г цельны нн висн мн юридических янц

на2~ '9очередной да сел на с-йгод на2,. сссяна 2 й ~ сд на2 с9 чередн й на .. на 1 й на '2 г на2 й ю ". »черезсной~ гв - с, наср на 2, л на2 й
соинанссмый оп пс:в слог парис~да пссановс~ о ~серн< дв соанссовый т ~ ' г л сс ж»вессс ' гос плановом ~ зннаи овый с д г» план свс п»ан еоп

[2

13 649 95535 . 14 318 803,16 15 020 424,52 !3 649 955,35 14 318 803,16 15 020 424,52
11

Вы~» азы пс ! ссхолам на такт~а<.

алваро,р: » - слег~
от~ ск е:

8 921 8",03 8 921 8тт.03

1
!на лт~ к псомсзпв, закяк ~енных

сп с; ч ~е!атос»офннан м с л

15 02Г 424,52 4 т28 0"8,32 14 318 803,16 15 020 424,52!
4 т28 От8,32 14 318 803,16яз чяс ~ск тс чм$м ъв ран ст, л,г 2 !

чача я звь к



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

110Код видов расходов

Источник финансового обеспечения М ниципальное задание

1.1„Расчеты (обоснования) расходов на оп,пату труда

Среднемесячный раз лер оплаты тр да на одногэ работника, р 5.
Фон,, оп, аты тр. да

Районный вгсд,р 5. гр Зх

Ежемесячная

надбавка к

допжностнс т

окпад, р. 5.

Ъ становленная в те чин е:

Должность,

группа должностей
численность,

единиц

!

коэффициент гр. 4 ~ гр. 8! х
гр 9х12

пэ вып атам по вып. атам

по,до.пжностно ~; 1
кс пенсационного стиму ир ющего

ок .ад'

характера характера

~пп всего

1'3

228 6,25!~ лдминистра;явный
1 1

пе сонал
23 1,5,С1 228. б4 1,", 9 15~,59 1 5п8 264,60

~ ..едагогические

аботники 28 191,55 281,45 12 364 954,4132586, 3 4 213.'3 ! гГ.З28.ОО

' чебно-

3 ~ вспомогатепьный 3 5 814ОО
1

12,5О 11 8"З,ОЗ '11991., б 118, 3 13 06О,ЗЗ ~

~персона~:

1 •
~ . адшии

обс. живающий и

прочий пе сонал

!

11.,5 ~
1

1% 2ОО.ОО14 3+2,С Э 1+2. 'и> 2 022 222,ОО

82 625,59 19 693 255,ОО
х хИтэго:



5. Расчет (обоснованяе) прочих расходов

(кроме расходов яа закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Муниципальное заданиеИсточяик финансового обеспечения

азмер одной выплаты, руб.

3

1 455,08

плат.,

4)
Наименование расходов Количество выплат в г

4

461.

461,

услуги

Итого

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

Код видов расходов 244

Муниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

а, руб.

. 4 х гр. 5)
ичество номе ств оимость за

3

ббб 8 000,00

8 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

ф(суч

ру

Индексациер потребл

ресурсов
ние показателя

О~О

ние

ие

61жение

Итог

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

]То

п/п Наименование расходов Об

2

Жилкомплекс Жилсепвис (ТО зданий)

Р ТО *Р~ и
Р ТО~ Р Р ОПТ'~
Содепжание и пемонт контейнерных площадок
Вывоз мтсооа

3аппавка огнетушителей

Очистка кровли в осенне зимний период
Техобслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, противодымная защита,

система дымоудаления

Замео со~~отивления электроизоляции

Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным

покпытием
Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла,

электпоэнеогии. П~~овепка ПУ (тпансфопматооы тока)
ТО индивидуального теплового пункта (ИТП),
ТО системы контроля доступа

Р * ТО ~~~ и* рри
Ремонт. ТО и очистка систем вентиляции,

вентиляционного обоотдования
Де атизация. дезинсекция. дезинфекция

С'.ти ка белья

Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и
сантехнического обоптдоования

зда

К

контейнерн4

5

огнсту

зда

система прот

водоснаб

зда

деревянные к

зана10

11 счет

ИТ

СК

весовое обо

12

14

15

16

венти

зда

17

зда

Химический и бактеоиологичекий анализ (воды, песка.. ) вода,



здание

~хнологическоь

стем отопления

хнологического оборудования
оборудование

картридж~о~ехники, заправка картриджей
томобиля автомобиль

дицинского оборудования
инское оборудовани

котельнятельной

истемы видеонаблюдения

но предписанию ГПН, ППБ,

трюительные работы ~ текущий ремонт ~
телефон. линий связи

жарных лестниц, балконных ограждени

ма видеонаблюдени

здание

здание

линии связи

лестницы

здание

ого освещения на зданиях ОУ

бортдования бассейна

здание

басс:йн

лифт

88х

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

услуги,Наименование расходов Количество д

3

п/п

Командиоовочные оасходы
Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение (программное
обеспечение)

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

об ~~~-~~ нюх~
СОУТ аттестация пабочих мест)
Аттестация педагогических работников
Нота иальные усллзти (пе~зеофоомлленнние Устава)
Ус га по ппедоставлению гопячего питания
Установка КТС

Реаги ование КТС

28 750,00

14 500,00

1О 000,00

00 000,00

32 000,001О

90 000,00Военизи~рованнмстрпожевая охпанаа, оссуществление конзззольно-ппоппускного пежима
Утилизация люминисцентных ламп

Подписка

11

3 600.00

3 000,00

14

15

16

Изготовление печатной продукции (штампов, бланков строгой отчетности, аттестатов)

Медосмотр сотртдннков

Проектно-изыскательные работы
Установка беседок забора

Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для
диспетч.с б)

Создание сайта

15 000,00

17

18

19

20

Обо~иванне сайта

Благоустройство территории
Обвял)~живанне защищенного канала связи и обновление ключа

Сзззахование ОС'АГО

Монтаж наружного освещения на террит~~~ии ОУ
Монтаж АПС

Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы; СКУД

7з 000,00
21

22

4 000,00

4 423,1024

25

26

"7

28

Итого; 77 273,10

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

'умма, руб.
гр. 2 х гр. 3)

Наименование расходов Средняя стоимостКоличество

2

етение учебников, учебных пособий, средств

т я, игр,игрз шек (госстандаот)
~ние пеовичных с~гадств пожаоотушения

баз данных

374 60136

500

13



ние оборудования (наушники, приобре

гштоков, изготовление печати)

ты

питания

~юе г а~в(ггм ~т,и

ки, стройматериалы

вентааоь

оы, классныеясгпнапы

енды, доп.обооудование к теплосчетчику

ЩЯ Я~ВЫ

ные асходы

материалы (картриджи, запчасти) для
ки

для награждения (медали, грамоты,
венные письма)



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

Размер базь
страховь

Наименование государственного внебюджетного фонда

2

('траховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. всего

в том числе:
11

по ставке з?.0%

по ставке 10,0%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской

Федерации для отдельных категорий плательщиков

1 з

13

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

в том числе

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке . 9'4

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской

Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке О.з'Ъ

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О. %а

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке О. %*

( траховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)

з3

• 4

25

Итого:

а Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профес" ионального риска, установленные Федеральным законом от 2з

декабря?005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательнос социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52 ст 5592 ?015, № 51 ст 7. 33).

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

Код видов расходов 851 852 853

Иные целиИсточник фяиансового обеспечения

ма исчислен

( тавка налога, га, подлежа

уплате руб.
. 3 хгр.4/1

алоговая база, руб.расходов
%

3

" 20

е на окружающую сое
И

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

Код видов расходов 244

Иные целиИсточник финансового обеспечения

6,1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения П иносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату тр.да

Сре„,не~ есячный размер оплаты тр ла на ог!ного работника, р, б.
Фонд оплаты тр', .;а '
в го.;, р."б. 'гр, 3 .;

гр.4+гр. 8 !х

гр. 9х
!

Еже! есячная

на, ~бав!;а к
Ъ станов. енная в то" чис. е:

До жнос ь,

п п ! гр.ппада 'жностей 1
!

Районный

коэффициент
чис 'енность

7

единиц
!

по выплатам п<. выл атам ло "жнсс"нс г

оклад р; 5.
!

п э ко.; жностнс: !.

оклад; ,;с лен сационного
характера

стим, !!р ю!него

;арактера

8 !

Работники,

ос; н!ествляю щие

плати ю

образовате.:.ьн ю
леятецьнос, ь

!

56нц, 1
'Ъ

5640, 11

!

"89 О,(!')

5 64!О, 1~1того .89 О,ООх



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

Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Количество выплат в год на Размер выплаты (пособня) в

одного работника месяц, руб.

ность работников,
ающнх пособие

менованне расх

2

е выплаты

6

50,001з

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

№О

п/п
Наименование государственного внебюджетного ф

2

Страховые взносы в Пенсионный фонд Рос=нйской Федерации, все

в том числе
11

по ставке 22,0%

по ставке 10,0о/о

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Федерации для отдельных категорий плательщиков

13

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Ф

в том числе'

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо
связи с материнством по ставке з 9%

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Ро
по ставке 0.0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про
профессиональных заболеваний по ставке О, %о

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про

профессиональных заболеваний по ставке О, о*

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинско
всего (по ставке 5,1%)

22

23

24

25

' Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от зз
декабря?005 г № 179-ФЗ ОО страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 годо (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № '2 ст 5592;?015, № 51 ст 7?33),

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

Код видов расходов 851 852 853

Приииосящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

Сумма исчисленного нал

подлежащего уплате р

(гр. 3 х гр. 4 / 100)

Ставка налога,
Наименование расходов алоговая база, руб

О/О

5

" 20ство

алогов,сборов
6 000

6 000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

П1зяносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

Общая сумма выплат, руб.

(гр. 3 х гр. 4)
Наименование расходов Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год

Итого;



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

Код видов расходов 244

П1знносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов иа оплату услуг связи

Сумма, руб.

(гр. Зхгр.4хгр,5)

6

ля

п/

1

Количество номеров оличестао платежей в год С:тоимость за единицу. руб.меноаание расходов

5

О12.001,0связи

Ито

6.2. Расчет (обоснование) расходов ня оплату транспортных услуг

Цена услуги перевозки,
руб.

4

Сумма,р

(гр. 3 х гр

5

фо

п/п Наименование расходов оличество услуг перев

3

Тпанспо~~тные тслуги
Ит

6.3. Расчет (обоснование) расходов ня оплату коммунальных услуг

Размер потребления
ресурсов

Тариф (с учетом НДС'),
руб.

4

умма, руб.
,:гр. 5 х гр. 6)

б

178,00

1 630,00

Индексация,
оь

5

аименование показателя

3

7,16

О 93

з4,86
1 750,79

пление

ктооснабжение
оснабженне.

564,0086,77 б. 50
оотведение

2 372,.00Итого

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

)1я

п/п

Стоимость с учетом НДС
руб.

6

Наименование показателя Количество С'тавка арендной платы

дная плата за пользование имуществом

Ито х

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

Количество работ

(услуг)

4

С:тоимость работ (услуг),
руб.

5

Наименование расходов Объект

2

луги по содеожанию имущества

3

здание

Итого

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

Наименование расходов Ко

луги

я целей капитальных вложений

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

Наименование расходов Сред

2

сновные судства

ат~~иальные запасы

аво пользования

Ито



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2019 г.

Таблица 3

мен

каз

а на

а ко

У1. Справочная информация

Таблица 4

ние покаЗ

в, всего:

(в части
аказчика

кой Феде

о времен
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