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МБДОУ д/с №19

(наименование учреждения)

I. С ведения о деятел ьн ости  учреж дения

1.1. Ц ели  деятел ьн ости  учреж ден ия в соответствии  с зак он одательством  и уставом  уч реж ден ия  :

Основными целями и задачами являются:охрана жизни и укрепление физического и 
психического здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 
художественно-эстетического и физического развития детей, воспитание с учетом возрастных 
категорий детей гражданственности,уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе,Родине , семье,взаимодействие с семьями детей для обеспечения 
полноценного развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. В иды  деятел ьн ости  уч реж ден ия  , относящ иеся к его основны м  видам  деятел ьн ости  в 
соответстви и  с уставом  учреж ден ия ):

Категория-3- реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности.

1.3. П ер ечен ь  усл уг (работ), относящ ихся в соответствии  с уставом  (полож ением ) к основны м  
видам  деятел ьн ости  учреж ден ия , осущ ествля ем ы х на платной основе:

«Группа продленного дня» 
группа «Подготовка к школе» 
группа «Весёлые нотки» 
группа «Весёлый язычок» 
группа «Умелые ручки» 
группа «Здоровячок»



МБДОУ д/с №19

(наименование учреждения)

II. П ок азатели  ф инансового состояния учреж ден ия по состоянию  на 01 .10.2017 г.

Н аим енование показателя С умма, руб.

I. Н еф и н ан сов ы е активы , всего: 6652625,44
из них:

1.1. Н едвиж им ое им ущ ество, всего 4665031,41

в том  числе:
1.1.1. О статочная стоим ость 3691157,97
1.2. О собо ценное движ и м ое им ущ ество, всего 814449,69

в том  числе:

1.2.1 .О статочная стоим ость 60124,97

II. Ф инансовы е активы , всего
из них:

2.1. Д енеж н ы е средства учреж дения, всего:

в том  числе:

2.1.1. Д енеж н ы е средства учреж ден ия на счетах

2.1.2. Д енеж н ы е средства учреж дения, разм ещ енны е на депозиты  в кредитной 
организации

2.1.3. И ны е ф инансовы е инструм енты

2.1.4. Д еби торская задолж енность по доходам

2.1.5. Д еби торская задолж енность по расходам

III. О бязател ьства, всего
из них:

3.1. Д олговы е обязательства

3.2. К редиторская  задолж енность

в том  числе:

3.2.1. П росрочен ная кредиторская задолж енность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя
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Объйм финансового обеспечения, руб.

Всего,
руб-

в том числе по источникам поступлений и выплат
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

Федерального 
фонда ОМС

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 ст.78.1 

бюджетного кодекса 
РФ(субсидии на 

иные цели)

Субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложени 

й

Средства
ОМС

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и 

приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
Поступления от доходов всего, в том числе: 100 X 12441727,20 10926310,00 0,00 293197,20 0,00 0,00 1222220,00

доходы от собственности 110 0,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 0,00 0,00

доходы от штрафов 130 0,00 0,00
безвозмездные поступления 140 11000,00 0,00 11000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 11219507,20 10926310,00 293197,20
прочие доходы 160 1211220,00 0,00 1211220,00
доходы от операций с активами 180 0,00 0,00

Выплаты по расходам всего, в том числе: 200 X 12582009,85 11061666,85 0,00 293197,20 0,00 0,00 1227145,80
Выплаты персоналу всего, из них: 210 100 9194100,00 9064100,00 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00

оплата труда 211 111 6958125,00 6958125,00

прочие выплаты 212 112 133600,00 3600,00 130000,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 2102375,00 2102375,00

Социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220 300 0,00 0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 0,00 0,00

из них безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

забот, услуг)
250 800 103031,10 103010,00 21,10

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 200 3284878,75 1894556,85 163197,20 1227124,70
Поступление финансовых активов всего, в том числе: 300 0,00 0,00

Увеличение остатков средств 310 0,00 0,00
Прочие поступления 320 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов всего, в том числе: 400 0,00 0,00
Уменьшение остатков средств 410 0,00 0,00

Прочие выбытия 420 0,00 0,00

Остаток средств на начало финансового года 500 140282,65 135356,85 4925,80
Остаток средств на конец финансового года 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб.
£
1 Всего, в том числе по источникам поступлений и выплат
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руб. Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

Федерального 
фонда ОМС

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
nyHicia 1 ст.78.1 

бюджетного кодекса 
РФ(субсидии на 

иные цели)

Субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложени 

й

Средства
ОМС

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и 

приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
Поступления от доходов всего, в том числе: 100 X 11319470,00 9873800,00 0,00 223450,00 0,00 0,00 1222220,00

доходы от собственности 110 0,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 0,00 0,00
доходы от штрафов 130 0,00 0,00
безвозмездные поступления 140 11000,00 0,00 11000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 10097250,00 9873800,00 223450,00
прочие доходы 160 1211220,00 0,00 1211220,00
доходы от операций с активами 180 0,00 0,00

Выплаты по расходам всего, в том числе: 200 X 11319470,00 9873800,00 0,00 223450,00 0,00 0,00 1222220,00
Выплаты персоналу всего, из них: 210 100 8185600,00 8055600,00 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00

оплата труда 211 111 6184330,00 6184330,00
прочие выплаты 212 112 133600,00 3600,00 130000,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 1867670,00 1867670,00

Социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220 300 0,00 0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 0,00 0,00

из них безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 800 103010,00 103010,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 200 3030860,00 1715190,00 93450,00 1222220,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе: 300 0,00 0,00

Увеличение остатков средств 310 0,00 0,00
Прочие поступления 320 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов всего, в том числе: 400 0,00 0,00
Уменьшение остатков средств 410 0,00 0,00
Прочие выбытия 420 0,00 0,00

Остаток средств на начало финансового года 500 0,00 0,00

Остаток средств на конец финансового года 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя
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Объём финансового обеспечения, руб.

Всего,
руб.

в том числе по источникам поступлений и выплат
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

Федерального 
фонда ОМС

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 ст.78.1 

бюджетного кодекса 
РФ(субсидии на 

иные цели)

Субсиди 
и на 

осущест 
вление 
капитал 

ьных 
вложени 

й

Средства
ОМС

Поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и 

приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9
Поступления от доходов всего, в том числе: 100 X 11519470,00 10073800,00 0,00 223450,00 0,00 0,00 1222220,00

доходы от собственности 110 0,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 0,00 0,00
доходы от штрафов 130 0,00 0,00
безвозмездные поступления 140 234450,00 0,00 223450,00 11000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 10073800,00 10073800,00
прочие доходы 160 1211220,00 0,00 1211220,00
доходы от операций с активами 180 0,00 0,00

Выплаты по расходам всего, в том числе: 200 X 11519470,00 10073800,00 0,00 223450,00 0,00 0,00 1222220,00
Выплаты персоналу всего, из них: 210 100 8385600,00 8255600,00 0,00 130000,00 0,00 0,00 0,00

оплата труда 211 111 6337940,00 6337940,00
прочие выплаты 212 112 133600,00 3600,00 130000,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 1914060,00 1914060,00

Социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220 300 0,00 0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 0,00 0,00

из них безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 800 103010,00 103010,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 200 3030860,00 1715190,00 93450,00 1222220,00
Поступление финансовых активов всего, в том числе: 300 0,00 0,00

Увеличение остатков средств 310 0,00 0,00
Прочие поступления 320 0,00 0,00

Выбытие финансовых активов всего, в том числе: 400 0,00 0,00
Уменьшение остатков средств 410 0,00 0,00
Прочие выбытия 420 0,00 0,00

Остаток средств на начало финансового года 500 0,00 0,00

Остаток средств на конец финансового года 600^ -ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель финансово-экономической службы

Ответственные исполнители:

Н.В. Головещенко
(расшифровка подписи)

М.Астахова 22-1-75
(расшифровка подписи)

И.А.Дудка
(телефон)

22-0-30
о (тфНШсь) (расшифровка подписи)

^^^^^У ^уМ .В .Борисенко
(телефон)

22-0-30
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018-2020 года.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
с том числе:

Наименова-ние показателя

Ко
д 

ст
ро

ки

К«с
&асо
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5

всего закупки

в соответсвии с Федераль-ным законом от 
5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контра-ктной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 

нужд

в соответсвии с Федераль-ным законом от 
18 июля 2011 г.№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

я
« на 2018г на 2019г на 2020г на 2018г на 2019г на 2020г на 2018г на 2019г на 2020г

t-H очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего, в том числе:

0001 X 3 284 878,75 3 030 860,00 3 030 860,00 3 284 878,75 3 030 860,00 3 030 860,00 0 0 0

на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

1001 X 801 007,77 801 007,77

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки

2001 2 483 870,98 3 030 860,00 3 030 860,00 2 483 870,98 3 030 860,00 3 030 860,00 0 0 0

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018 год.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020

Поступления 030
Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципаль
ного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего: 020

Объем средств, поступающих во временное распоряжение, всего: 030



1.3. Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов___________ )

Наименование расходов Размер базы для начисления 
страховых взносов, Сумма, руб.

1 2 оэ
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

по ставке 22,0 % 6958125 1397819
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ

по ставке 2,9% 6958125 184258
по ставке 0,2 % 6958125 12707

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ

по ставке 5,1 % 6958125 272886
Итого: 1867670

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

по ставке 22,0 %
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ

по ставке 2,9%
по ставке 0,2 %

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ

по ставке 5,1 %
З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

по ставке 22,0 %
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ

по ставке 2,9%
по ставке 0,2 %

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования РФ

по ставке 5,1 %

Итого: X
1867670



2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код
видов

расходов
Наименование показателя Размер одной 

выплаты, (руб.)
Количество 

выплат в год
Общая сумма 
выплат, (руб.)

1 2 3 4 5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Итого: X X

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250)

Код
видов

расходов
Наименование показателя Налоговая база, 

(руб.)
Ставка налога, % Общая сумма 

выплат, (руб.)

1 2 4 5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

851 Налог на имущество 3709090 2,2 81600
851 Земельный налог 847333 1,5 12710
852 Транспортный налог 3500
853 Налог на ЗОС 5200

Прочие выплаты (расшифровать) X X
Итого: X X 103010

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
Налог на имущество

Земельный налог
Транспортный налог

Налог на ЗОС

Прочие выплаты (расшифровать) X X
Прочие выплаты (расшифровать) X X

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
Налог на имущество

Земельный налог
Транспортный налог

Налог на ЗОС
Пеня X X 21,1

Прочие выплаты (расшифровать) X X

Итого: X X 103031,1



Приложение № 2

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов________  )

Должность (группа 
должнос-тей)

Установ
ленная числен
ность, едениц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб. Ежемесяч

ная надба
вка к дол
жностном 
у окладу, 

%

Район
ный

коэффи
циент

Фонд
оплаты

труда
(руб.)

(гр.2х гр.З 
х гр.7 х 

гр.8)Всего

в том числе:

по должно 
стному 
окладу

по выплатам 
компенсацио 

иного 
характера

по выплатам 
стиму 

лирующе го 
характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*
Расходы на оплату труда 6958125

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Итого: X X X X X X 6958125

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов___________ )

Наименование расходов
Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
выплат на 

год на одного 
работника

Размер выплаты 
(пособия)

Сумма,
(руб.)

(гр. 2 х гр. 3 х 
гр. 4)

1 2 3 4 5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

пособие по уходу за ребенком до 3 лет 1 12 50 600
возмещение коммун.услуг работникам 

ДОУ 1 4
750 3000

Итого: 3600
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

льготы специалистам села 10 12 842,4 130000

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Итого: X X X 133600



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

Код
видов

расходов
Наименование показателя Цена за еденицу работ, услуг (руб) Кол-во работ, 

усуг
Стоимость работ, 

услуг (руб.)

1 2 3 4 5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244 ТБО 539 24 13400,0
244 дератизация и дизинсекция 5000 1 5000,0

244 тех.обслуживание газового оборудования 5600 2 11200,0

244 исследование почвы 6000 1 6000,0
244 проверка средств измерения 7000 1 7000,0
244 камерная дезинсекция 5000 1 5000,0

Итого: 47600,0
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

244 мероприятия по пожарной безопасности 5660 9 43320,0
244 ЗСК (ремонтные работы)

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности

Итого: X X 90920,0

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код
видов

расходов
Наименование показателя Кол-во договоров Общая сум м а, (руб.)

1 2 о3 4
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244 обучение 1 10000
244 мед. осмотр сотрудников 1 69000
244 сопровождение сайта 1 14000

244 расчет ЗОС, программное обеспечение, 
услуги УКС 1 139056,85

Итого: 232056,85
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

244 оплата лицензированной охраны 5 119877,2

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
244 мед.осмотр сотрудников 10685,19

Итого: X 362619,24

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код
видов

расходов
Наименование показателя Кол-во Средняя

стоимость
Общая сумма, 

(руб.)

1 2 -л 4 5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244 приобретение основных средств 1 112500 112 500,00
244 приобретение продуктов питания 1 799900 799 900,00

Итого: 912 400,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
244 приобретение продуктов питания 1 1 098 219,51 1 098 219,51
244 Чистящие и моющие средства 1 113 220,00 113 220,00



4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код
видов

расходов
Наименование показателя Кол-во номеров

Кол-во платежей в 
год

Стоимость за 
единицу, руб.

Общая сумма 
выплат, (руб.)

1 2 3 4 5 6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244 Абонентская плата за номер (штук) 1 12 246,62 2960

244 Повременная оплата междугородних и 
местных телефонных соединений (минут) 1 851 1,62 1380

244 междугороднее соединение 1 100
244 Интернет (штук) 1 12 2005 24060

Итого: 28500
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и 
местных телефонных соединений
Интернет

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
Абонентская плата за номер
Повременная оплата междугородних и 
местных телефонных соединений
Интернет

Итого: X X X 28500

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код
видов

расходов
Наименование показателя

Размер
потребления

ресурсов
Тариф, руб. Индексация, % Общая сумма 

выплат, (руб.)

1 2 3 4 5 6
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

244 Электроснабжение 44350 8,35 370290
Т еплоснабжение

244 Г азоснабжение 15220 7,37 112110
Горячее водоснабжение

244 Холодное водоснабжение 2140 22,62 48380
Водоотведение

244 Вывоз ЖБО 500 300 143220
Итого: 674000

2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ
Электроснабжение
Т еплоснабжение
Г азоснабжение

Г орячее водоснабжение
Холодное водоснабжение

Водоотведение
Вывоз ЖБО

З.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
Электроснабжение

Т еплоснабжение

Г азоснабжение
Г орячее водоснабжение

Холодное водоснабжение
Водоотведение

Вывоз ЖБО
МтГАГЛ • V V V £.НЛГ\ п п


