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!. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1.1 Цели деятельности бюдж:тного и автономного учреждения.
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья дстсй,

обеспечение познавательно-речевого, социально личностного, худо>кзственпо.эстигическога и физиче:кого развития дстси:
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уваж.ния к правам и свободам человека. любви к окружающей

природе Родин( мы

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.
взаимодействие с семьями д(,тей для обеспечения полноценного развития детей;

ока=ани( консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития
детей.

1 Виды д< ятсльности Ьюд>к >гного и автономного учр(ждения:
1) оказание образовательных услуг в предела: установленных лицензией на осуще гвленис образовательной деятельности;
?) развити( а чакжс присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с 10 ме.яцсв до ч. х л( т
1 3 Перечень услуг, относящихся к основным вилам деятельности (в оотвотствии с "счавом)

!1. Пока)атели финансового состояния учреждении

Наименование пока"ателя Сумма
62 03? '>11,49

в

1, Не1йинаисовые яктнвь, всего
и- них

1 1. Общая балансовая стоимость недвижимого имушечтва. всего
в том числе

! 1 1 Остаточная стоимость нсчвижимогп имлше "тип

1 Общая балансовая стоимость особо цепного движимого нмуш:тпп всего
в том числе

1 2 1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
11. Финансовые активы, всего

1л 300 я71 ья

7:..' 010 70

' 001 01ч 94

1 08? 400,00

и. них

? 1 Ценежньк средсгва очоеждения вс го
в том числ(

1 1 денежные средства учоеждения на счетах
денем(ные средства очреждсния. размещенные на депозиты в кредитной организации

' Иные ~инансовьи документы
? 3. Дебиторская чалолхс нность по доходам

? 4 Дебиторская надолженность по расходам
Ш. Обязательства. всего

из них

3.1 .Цолговыс обязательства

'3. Кп: диторскзя задолж" нность

в том числе

ч? 1 просроченнгя кредиторская 'адолж:нность



Ш. П скахатели по пост пнениям и выплатам . чрежсхения

на 9 января 2019 г.
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Р 1окавателн выплат по раса< нам на ~ак"нку товаров, работ. плуг. чрнклення
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального, чреждения

1. Расчеты ~обоснования) выплат персоналу ~строка 216)

1ЮКод видов расходов

М ниципальное заданиеИсточник финансового обеспечения

1.1. Расчеты !обоснования) расходов на оплат, труда

"..чге„:Ие ееЯЧНЬ1й 1, е1 ',; Ва В,7"::1= ТВ ЬВ, '
', ".с е~,в1!нвя

',. ":в. а

Ф~о,о И а"Ь" ~ В
в . и е.в енвая

.евв ь

!гайонньЛ

1И1 .!. Иц~ сит! '1"

В,'1' ' "' .!

8

г 1с

., 1Иге

.1 ~В 1 ЖВ.~тей - вы,.атвь" ,ки,, тв
п1а ) ьч'

Г.,Пен, ац, ВН 1Г ~. ~П ЗОВ:,е1и
1

арй1 ео11 .арвкте! а

о
о

1

с
1'У'

И И 77 егг~ат И В В Ы й
'7 ' 7' ч4
СС 1.С 54о 2б4.,б77Ч17 7 гСЫ11

14
1.'4.

е7 в~:иг веские
2

:нв а!

4411'294.1441Ч '7 4 '.2;5" 2,9,Аоо

',С~Н1'7-

в1,и~ га;.е ьнь.! т7775 4о,1гг 87 о!'2,5" Ч О1О 7~~о о

Ч '7

'"е7~'. 'Н7г77

.в вй

4 ~" живак~ц й и
ч ччг

С~ ~~С7

1
42.с

,.г ч
% .74С7',, 5

. з ~ви .е сон;

8 558," ! 9 774 (414 о"



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

Средний размер выплаты на
№о

Наименование расходов одного работника в день,п/п
руб

Кол ичество работн и ков,
чел.

Количество

дней

( умма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

2

Ито

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

Численность работников,
получающих пособие

Количество выплат в год на

одного работника

Размер выплаты (пособия) в

месяц, руб.

(' умма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
Наименованис расходов

п/п

1 о

1 Прочие выплаты 50,001 )

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

фо

п/п
Ргзмер базы для начисления

. траховых взносов, руб.

( умма взноса,

руб
Наименование государственного внебюджетного фонда

1

1 (траховые взносы в Пенсионный фонд Рос"ийской Федерации, вс.го 4 257 604,64

4 з57 604 64

в том числс

по ставке з .0%>

по ставке 1 О.Оеь

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

11

12

!3

(,траховые взносы в Фонд социального страхования Рос=ийской Фгдерации, всего 599 93..20

в том числе'

обязательное социально«страхованис на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2 по о

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0'/о

з 1

561 зо9„70

2.з

обязательное социальное страхованис от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставкс О зоь

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производствг и
профессиональных заболеваний по ставке О

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставк- О еьо

('траховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,
вс го (по ставке 5,1 "о)

23
38705,49669

7.4

з5

986 990,17
о

5 844 530,00Итого;

о Указываются страховыс тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска. установленньн Федеральным законом от
декабря 2005 г № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обяза г льное социальное страхование от не:частных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний на 2006 годо (Собрание законодательства Российской Федерации, 200:, № .'. ст бчй  30 1 — , №  1 ст 7. 33)

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

Код видов расходов 851 852 853

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

(' умма исчисленного

налога, подлгжащего

уплате руб.

(гр. з х гр. 4/100)

5

№
( тавка налога,

о~
Наименованис расходов Налоговая база, рубп/п

Налог на имущество

Уплата прочих налогов. сборов

7 340 818,18 з 20 161 498,00

1 000,00

Платэ зэ негативног воздействие нэ окрожаюшчю среду
Итого

11 515.00

174 013,00



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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

)ха

п/п
Общая сумма выплат. руб.

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

Курьерски« услуги 17 461,0014 08

Итого 17 461.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Стоимость за единицу. руб.

666 67

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

6

8 000.00

Наименование расходов Количество номеров Количество платежей в год

32

Услуги связи 1,00 1" 00

Интернет

8 000,00Итого

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

С'умма, руб.

(гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)

6

фо

п/п

1

Размер потребления
ресурсов

3

Тариф (с учетом НДС ),

руб.

4

Индексация,
о/о

Наименование показателя

2

Водоснабжение
4 80.'.49

396. '3

61 913. 3

4.,86 119 464 47водоотведение

Отопление

.'электроснабжение
Итого;

1 044 044,43

40, 436,00

1 56 944.90

1 750.79

6.>0

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

Количество работ

(услуг)
С'тоимость работ (услуг),

руб

5

фо

п/п
Наименование расходов Объект

злани«Жилкомплекс Жилсервис (ТО зданий)

Ремонт и ТО пожаоной сигнализации
Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС )
Содержание и ремонт контейнерных площадок

Вывоз мусора
Запоавка огнетушителей

Очистка кровли в осенне зимний период

Техобслуживание и ремонт систем противопо>карного
водоснабжения и их;лементов, противодымная защита,
система дымоудаления

Замер сопротивления элекззэоизоляции
Обработка дер/конструкций и занаве й огн«защитным

покпытием
Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла,

электроэнергии. Проверка ПУ (трансформаторы тока)
ТО индивидуального теплового пункта (ИТП).

ТО системы контроля доступа
Ремонт и ТО весового оборудования

Ремонт. ТО и очистка систем вентиляции,

вентиляционного оборудования
Депатизация. д«зинсекция д«зинфекция

С'типка белья

Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и
сант«хнического оборудования

П< 104 000.00

: 713,001

1

310

8

4

КТ«

контей н«оные площадки
м3

огнетошитсль

155 010.00

5 000,00

75 000.00здани«

система противопожарного

водоснао>кенния !9 000 00

20 000,00здание

деревянны«конструкции и

занав"=и
1О

11

1'>
4; 000,00счетчики

ИТП 1

1С'КУД

весовое оборудовани<
14

40 000,00

11 000.00

вентиляция

здание

белье

16

17

1

379 710.00здание

Химический и бактеоиологичекий впали (воды. песка. 1 вола,песок 1 500,00



70 Оппессовка систем отопления 30 500,00здание

технологическое
Ремонт и ТО технологического оборудования

)1 '>' 900,00

" 400 00

оборудование

картридж

автомобиль

Ремонт и ТО ооггсхники. запоавка картридж;й
Ремонт и ТО автомобиля• 3

Ремонт и ТО медицинского оборудования
24 медицинское оборчдование

котел ьняСодепжание котельной

76 Ремонт и ТО системы видеонаЬлюдения

Работы согласно предписанию ГПН, ППБ,

Роспотоебналзооа

Ремонтно-"троительные оаботы ( текчший ремонт)
Обслуживание телефон линий связи

Испьпание пожарных лес>ниц, балконных огоа>клений
Прочие работы

Ремонт наоужного освещения на зданиях ОУ

Ремонт и ТО оборудования Ьас=ейна
ТО ли~тов

система видеонаблюдения

"7 >дание

шанис

линии связи

лестницы

дание

зданис

басс йн

>8

79

1О 000,00

4 370,00

лифт
х 884 053.00Итого:

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

йе
С тоимость услуги.

руб.

4

Наименование расходов Количество договоровп/п

Командиоовочньц оасходы

Консультационные услуги

Обучение специалистов системы

образования(семинары, конференции,совещания,курсы пов квалификац подготовки и

Обучение пожарно- тсхническомч минимчмл
( ОУТ (аттестация оабочих ме=т)
Аттестация педагогических работников

Нотариальныс услуги (пе~ео~о~мленис Устава)
Услуга по поедоставлению гооячего питания
Установка КТС

14 500 ОО

1О 000.00

1 800 000.00

1О Реагиоование КТС' 37 000 00

11 Военизиоованная сторожевая охрана. осчществление контрольно-пропускного рыкима
Утилизация люминисцентныл ламп

Подписка

990 000,00

3 600,00

3 000,00

1

Изготовление печатной продукции (штампов бланков стоогой отчетности. аттестатов)
Медосмотр сотрудников
Пооектно-изыскательныеработы
Установка беседок.забопа
Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль предоставлениг канала связи для
диспетч.слчжб)

Архивная обработка
Создание сайта

15

16

17

115 000,00

1

1

18

19

70

з1 Обслуживание сайта

Благочстоойство теоритооии
Обслчживание защищенного канала связи и обновление ключа

Прочие услуги
С'трахование ОС АГО

Монтаж наружного освещения на территории ОУ
Монтаж АПС

7" ООО 00

зз

4 000,00

44. 3,10
24

з7

Монтаж видеонаблюдения. домофонной системы. С:КУЯ
3 048 .73 1ОИтога.

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

С:умма, руб.

(гр. з х гр. 3)

г(о

п/п Наименованис расходов Количество Оредняя стоимость, руб.

Приобретение учебников, учебных пособий, рс яств
обучения, игр,игрчшек (госстанларт)
Приобоетенис первичньи средств пожаротушения
Сервер ба- лани ых

1

з

746.00

500.00

13 717.00

374 600 ОО

.-. 000.00



Приобретение оборудования (наушники, приобретение
ковра. флагштоков изготовлениг печати)

Медикаменты

Поодхкты питания

Обслуживание тпанспооэа (ГСМ -апчасти, бензин)
Лаки. краски, стройматеоиалы
Мягкий инвентарь

Канцтоваоы, классныс жупналы

Лампы стенды. доп.оборудование к теплосчстчику

' 1 ~.00

197 50

177,б3

4э,95

51",00

" 080.00

18',00

3б1 00

б 150.0031

15 000.00

9 000.00

"О 000.00

4

10810

11

17
Приобретение свстоотоажаюших эвак~аиионньп. планов
Хозяйственные расходы
Бумага

Расходные материалы (картриджи, запчасти) для
комп т.хники

14,00

11  ОО

!б,ОО

13 "50 э8 000,00

5 000.0011б

1х

1б

1 ! !ООО

э04.48

10 1э 000,00

Посуда

Атрибуты для награждения (мелали, грамоты,

благодарственные письма)
Удаленное техническое сопровождение(программное
обе:лечение)

!7
17е ээ

18
18 !98,3' э8 750,00

5: 3 500,00Итого:



Ч. (.'ведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 20!9 г.

Таблица 3

Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00 )

Наименование

показателя строки

средств на начало года 010 О

средств на конец года 020 О

О
ение

030

040 О

Ъ'!. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)

публичных обязательств, всего: 010

бюджетных инвестиций (в части переданных
мочий муниципального заказчика в соответствии с

тным кодексом Российской Федерации), всего:

020

средств, поступивших во временное распоря>кенис,
030

Заведующий МЬДОУ "Детский сад № 8"

(уполномоченное Лицо)
Т,Н. Кирова

(расшифровка подписи)

Л,Н). (,ергеева

(подпись)

Директор МБУ !1Ь ЕО
тел.8(49~)51б-8736

(расшифровка подписи)(подпись)


