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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1 1. Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:

- Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; - формирование общей культуры детей; - развитие
физических, интеллектуальных, нравственных и личностных качеств детей; - формирование предпосылок учебной деятельности у детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружащей
природе, Родине, семье; - осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитие детей;-
взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; - оказание консультативной и методической помощи

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; - определение содержания социального
заказа на образзование и требований к организации образовательного процесса на уровне Учреждения; - создание комфортности
пребывания детей, родителей и сотрудников в Учреждении; - повышение уровня обцественной значимости Учрежденияиск новых
эффективных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, общественностью, другими
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, упрочение принципа открытости Учреждения; - совершенствование
материально-технической базы педагогического процесса.

1.2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:
-оказание образовательных услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного

самоуправления в сфере образования; - 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) - реализация основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; - реализация дополнительных образовательных программ; - присмотр и уход
за детьми дошкольного возраста

П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Не инансовые активы всего 106 715 739 08

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого им шества, всего 56 737 948,52

в том числе:

1,1.1. Остаточная стоимость недви>кимого им щества 37 338 418,31

1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого им щества, всего:

в том числе:

1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого им щества

П. Финансовые активы, всего 2 153 831,21

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 2 104 238,65

в том числе;

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые документы

2.3. Дебиторская задолженность по доходам

2 104 238,65

2.4, Дебиторская задолженность по расходам 49 592,56

1П. Обязательства, всего 1 121 186,71

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2 Кредиторская задолмсенностак
в том числе:

1 121 186,71

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность



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

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Ежемесячная

надбавка к

Фонд оплаты труда

в год, руб. (гр. 3 х

(гр. 4 + гр. 8 ) х

гр. 9 х 12)

Установленная в том числе:

Районный

коэффициент

Должность,

группа должностей
численность,

единиц

по выплатам

компенсационного

характера

по выплатам должностному

окладу, руб.

всего
по должностному

окладу
стимулирующего

характера

10

Административный

персонал
9 150,50 1 658 070,604,00 25 392,64 22 876,25 2 516,39

Педагогические

аботники 33,75 33 697,23 26 595,61 3 112,28 3 989,34 15 263 064,853 989,34

Учебно-

вспомогательный 5 071 850,5512 945,9016,25 13 063,59 11 769,00 1 294,59
персонал

Младший

обслуживающий и

п очий персонал
2 553 444,0013,50 15 762,00 14 200,00 1 562,00

Итого: 87 915,46 24 546 430,00



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Средний размер выплаты на

одного работника в день,

руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

Количество

дней

Количество работников,
чел.п/п

Наименование расходов

Итого:

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

Размер выплаты (пособия) в

месяц, руб.

Количество выплат в год на

одного работника

Численность работников,

получающих пособие

№

п/п
Наименование расходов

Социальные выплаты

Выплат персоналу по уходу

за ребенком
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

Сумма взноса,

руб.
Размер базы для начисления

страховых взносов, руб.

№

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в том числе:

х 5 429 600,00

1.1

по ставке 22,0% 5 429 600,00

по ставке 10,0%1.2

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской

Федерации для отдельных категорий плательщиков
1.3

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 765 080,00

в том числе

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9%

2.1

715 720,00

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 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний по ставке О, %а

2.2

493602.3

2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %~

2.5

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

Итого:

1 258 680,00

7 453 360,00

а Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851, 852, 853

М ниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

Сумма исчисленного налога,

подлежащего уплате, руб.

(гр. 3 х гр. 4 / 100)

№

п/п

Ставка налога,
%

Наименование расходов Налоговая база, руб.

Налог на им щество 687 363,0031 243 772,73 2,20

Уплата п очих налогов,обо ов 2 800,00

13 134,00Плата за негативное воздействие на окр жрущую с еду



703 297,00Итого;



5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244

Му ии аиааллоаое лала еИсточник финансового обеспечения

но

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

Код видов расходов 244

М ниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

Яо

п/п

Количество работ

(услуг)
Стоимость работ (услуг),

руб.
Наименование расходов Объект

Жилкомплекс, Жилсе вис (ТО зданий) здание

Ремонт и ТО по>ка ной сигнализации ПС 104 000,00

Р ТО~~а е ~ ааи (Крро
Соде жанне и емонт контейне ных площадок

КТС 32 713,00

контейне ные площадки

446в

Зап авка огне шителей

м3

15 1О 000,00огнетушитель

25 000,00Очистка к овли в осенне-зимний пе иод здание

Техобслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, противодымная защита,

л Та~~

Заме соп отивления элек  оизоляции

система противопожарного

водоснабженния 40 000,00

20 000,00здание

Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным
пок ытием

деревянные конструкции и
занавеси10

30 000,00
Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла,

ро р .Прюр ПУРР фр р щ«П11 счетчики

12 ТО индивид ального теплового п нкта (ИТП), ИТП

13 ТО системы конт оля доступа СКУД 20 000,00
14 Ремонт и ТО весового оборудования

Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции,

ю ию о о об~~д

весовое оборудование

17 800,00вентиляция

16 Де атизация, дезинсекция, дезин екция 11 000,00здание

бельеСти ка белья17

Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и
сантехнического оборудования

18
447 520,00здание



42 862,80Химический и бактериологичекий анализ (воды, песка... )19 вода, песок

30 500,00Оп ессовка систем отопления20 здание

технологическое

оборудование
Ремонт и ТО технологического оборудования

15 000,0021

Ремонт и ТО о гтехники, зап авка ка т иджей22 картридж

автомобильРемонт и ТО автомобиля23

Ремонт и ТО медицинского оборудования
медицинское оборудование24

Соде жанне котельной25 котельня

система видеонаблюденияРемонт и ТО системы видеонаблюдения 65 000,0026

Работы согласно предписанию ГПН, ППБ,
Роспот ебнадзо а27 здание

Ремонтно-строительные аботы(те щий емонт)28 здание

Обслуживание зи

Испытание пожа ных лестниц, балконных ог аждений

29 линии связи

30 лестницы

5 725,00П очие работы

Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ

здание

323 здание

бассейнРемонт и ТО обо удования бассейна

лифтТО ли тов

Итого: 917 120,80

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

Стоимость услуги,

руб.

4

Яб

п/п
Наименование расходов Количество договоров

Команди овочныеоасходы
Консультационные услуги, удаленное техническое сопровождение(программное

обеспечение) 28 750,00

Обучение специалистов систелбы

бр~~ю р~~ юр, б р р ррр ш,рр ю ~уф щр. юр~
5 000,00Об чение ложа но-техническом минимуму

СОУТ (аттестация абочих мест)

13 506,00Аггестация педагогических аботн иков

Нота иальные уел ти (пе ео о мление Устава)

Услуга по п едоставлению горячего питания 1 836 000,00

Установка КТС

40 000,0012Реаги ование КТС10

990 000,00Военизи ованная сто ожевая ох ана, ос ществление конт~~льне-п оп скного ежима11

3 600,0012 Утилизация люминисцентных ламп

3 000,0013 Подписка

Изготовление печатной п одчкции (щтампов, бланков сгоогой отчетности, аттестатов)
145 000,0015 Медосмо сот дников

Ппоектно-изыскательные аботы

Установка беседок,забо а

16

17

Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для

диспетч. слчжб)

19 А хивная об аботка

Создание сайта

Обсл живанне сайта 72 000,00

12 600,00Благо с ойство те ито ии

Обе живание защищенного канала связи и обновление ключа 4 000,0023

10 074,88П очие сл ги24

25 С ахование ОСАГО

Монтаж ~на ужного освещения на территории ОУ
Монтаж АПС

28 Монтаж видеонаблюдения, домо онной системы; СКУД

3 163 530,88Итого;

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

лбенов

иков, уч



2 500,00Приобретение первичных с едств пожаротушения

13 217,00Се ве баз данных

Приобретение оборудования (наушники, приобретение

ков а, лагштоков, изготовление печати) 2 152,00

7 820,00197,50Медикаменты 40

177,63Прод кты питания

Обсл живание анспо та(ГСМ, запчасти, бензин) 45,95

25 000,00Лаки, к аоки, с оймате иалы 512,0049

10 000,002 080,00Мягкий инвентарь

Канцтова ы, классные налы 25 000,00185,0013510

361,00Лампы, стенды, доп.11 осчетчик

3 514,0012 П иоб етениесветоо ажающих эвакуационных планов
58 000 00Хозяйственные расходы 112,0051813

1О 000,00216,0014 Б мага 46

Расходные материалы (картриджи, запчасти) для
комп. техники 11 000,001 150,0015 10

16 204,48Пос да

Атрибуты для награждения (медали, грамоты,

благода ственные письма) 176,2517

687 620,00Итого:



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

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

110Код видов расходов

Иные целиИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты труда

в год, руб. (гр. 3 х

(гр. 4 + гр. 8 ) х

гр. 9 х 12)

Ежемесячная

надбавка к

должностному

окладу, руб.

Установленная

численность,

единиц

в том числе:

Районный

коэффициент

фо

п/п

Должность,

группа должностей по выплатампо выплатам

компенсационного

характера

всего
по должностному

окладу
стимулирующего

характера

10

Административный
пе сонал

Педагогические

работники
Учебно-

вспомогательный

пе сонал

Младший

обслуживающий и

прочий персонал

Итого:



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

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



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

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

110Код видов расходов

Приносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты труда

в год, руб. (гр. 3 х

(гр. 4 + гр. 8 ) х

гр. 9 х 9)

Ежемесячная

надбавка к

должностному

окладу, руб.

Установленная в том числе:
Районный

коэффициентп/п

Должность,

группа должностей
численность,

единиц

по выплатампо выплатам

компенсационного

характера

всего
по должностному

окладу
стимулирующего

характера

10

Работники,

осуществляющие

платную

образовательную
деятельность

941 000 0010 455,5610 455,5610,00

941 000,0010 455,56Итого:



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Сумма, ру
3 х гр. 4 х

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

Размер выплаты (пособия) в
месяц, руб.

№

п/п
Численность работников,

получающих пособие

Количество выплат в год на

одного работника
Сумма, ру

(гр. 3 х гр. 4 х
Наименование расходов

12 50,00Прочие 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

№

п!п
Размер базы для начисления

страховых взносов, руб.
Сумма

ру
Наименование государственного внебюджетного фонда

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе;

11
по ставке 22,0%

по ставке 10,0%1.2

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

1.3

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 2,9%

2.1

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

2.2

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

2.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке О, %*

2.5

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

Итого;

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51,, ст. 7233).

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения П иносящая доход деятельность

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

Общая сумма выплат, руб. ~Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год
(гр. 3 х гр. 4)

№

п/п Наименование расходов



Итого;

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

Код видов расходов 244

П иносящая доход деятельностьИсточник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

~ЦЪ

п!п Стоимость за единицу, руб.Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год

12,00Уел гн связи 1,00

Итого:

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

)хъ

п/п
Стоимость с учетом НДС,

руб.
Наименование показателя Ставка арендной платыКоличество

Арендная плата за пользование имуществом

Итого;

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

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

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



П1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

иа 24 июля 2019 г.

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Код по бюджетной

классификации
Российской

Федерации

Код строкиНаименование показателя

в том числе:всего

субсидии насубсидии, предоставляемые
в соответствии с абзацем

вторым пункта 1 статьи
з8., Бюджетного кодекса

Российской Федерации

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения

поступления от оказания услуг

(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

осушес вление

капитальных

вложении

государственного

(муниципального) задания

из них грантывсего

Поступления от доходов, всего: 100 11 600 820,002 732 153,0041 169 400,0055 502 373,00

в том числе'

110
Х

'доходы от собственности 121

120 11 600 820,0041 169 400,0052 770 220,00доходы от оказания услуг, работ 131

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия 30

Х

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 2 732 153,002 732 153,00 Х152

160 Х Х155прочие доходы

180доходы от операций с активами

200 12 33о 300,98
Выплаты по расходам, всего: 2 732 153,0042 539 157,6757 606 611,65

210 1 225 180,0032 898 051,8934 123 231,89в том числе на: выплаты персоналу всего:

из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате

труда
211 941 000,0025 267 090,7526 208 090,75111

2 000,002 000,00112

284 180,007 628 961,147 913 141,14119

социальные и иные выплаты населению,

всего 220



из них:

исполнение судебных актов 230 830

831из них:

832

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230
!О 000,0096! 726,62971 726,62850

941 898,07941 898,07851из них:

• 5 600,005 600,00852

853
10 000,0014 228,5524 228,55

240безвозмездные перечисления организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку

товаров, работ, услуг) 250 24 145,0024 145,00244

260расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
11 100 120,982 732 153,008 655 234,1622 487 508,14244

Поступление финансовых активов, всего: 300 Х

из них:

510310увеличение остатков средств

320
прочие поступления

400Выбытие финансовых активов, всего

Из них:

уменьшение остатков средств
610410

420прочие выбытия

500Остаток средств на начало года
734 480,981 369 757,672 104 238,65Х

600Остаток средств на конец года Х



1У. Показатели выплат по расходам иа закупку товаров, работ, услуг учреждении
на 24 июля 2019 г.

Таблица 2. 1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 )
Наименование

показателя

Год начала закупкиКод

строки
в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от ! 8 июля 2011
года Н 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 20 ! 3
года И 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

на 2021 год на 2-й

год планового

на 2020 год на 1-й

год планового

на 2019 очередной

финансовый год
на 2021 год на 2-й

год планового

на 2020 год на 1-й

год планового
на 2019 очередной

финансовый год
на 2021 год на 2-й год

планового периода
на 2020 год на 1-й год

планового периода

на 2019 очередной

финансовый год
121!10

23 937 052,8422 818 925,4921 753 027,1623 937 052,8422 818 925,4921 753 027,16Х0001
Выплаты по расходам на закупку

товаров, работ, услуг, всего:
в том числе:

14 667 398,56
14 667 398,56

на оплату контрактов, заюпоченных до
начала очередного финансового года: 1001

23 937 052,8422 818 925,497 085 628,6023 937 052,8422 818 925,497 085 628,60
2001

на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки:



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

Таблица 3

У1. Справочная информация

Таблица 4

Сумма (тыс.руб.)Наименование покжателя Код строки

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом

Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 16" Карпова С.В.

(уполномоченное лицо)

Директор МБУ ЦБ КО
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Сергеева Л.Ю.
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