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l. Сведения о деятельности муниципальноrо ччрендения

1.1 Цели деятельности муниципальноrо учреждения

осуществдеЕие образовательной деятельItости по образовательЕым программам дошкольIiого

образоваЕия, присмотр и )тод за дстьми

1.2 Виды деятельности муниципальноrо учреждения

реализация основных общеобразовательных проrрамм - образовательных программ дошкольного

образования, в том числе адаптированных образовательнь!х программ мя детей с наручJениями опорно-

двиlательноrо аппарата и детей с нарушёниями речи;

присмотр и уход за детьми;
организация охраны Здоровья воспитанников (за исключением оказания первичной медико-санитарной

помощи/ прохождения периодических медицинских осмотров и диспавсеризации);

создание необходимых условий для орrанизации питания воспитанникоа и работников Учреждения,

1.З Перечень услуr, относяцихся в соответст!ии с ycraвoм к о,новным ,идам деятельности

муниципального учрендения, предоставлеяие которых для Физических и юридических лиц

оaуцествляется, втом числе за плаry

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуr;

услуги по присмотру И уходу за детьми в группах продленного и выходноrо дняj

организация и проведение развлекательных, оздоровительных и спортивных мероприятиЙ мя детеЙ;

педагогическое просвещение родителей по развитию, обучению и воспитанию детей доulкольного

возраста;

проsедение конФеренциЙ, семинаров, практикумов;

изготовление и реализация продукции обцественноrо питания для работников Учреждения

1.4 Обшая балансовая стоимость недвижимого муниципальноaо имуцества (на дату составления Плана)

42250ЗlЗ,22 ру6лей

- в разрезе сlоимости имуцества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

оперативного управления 42 250 31З,22 рублеЙ;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имуu4ества учреждения

средсrв 0.00 рублей;

- в разрезе лриобретенного учреждением За счетдоходов, полученных от иной приносящей доход

деятельносrи О,ОО рублеЙ,

1.5 Общая балансовая стоимость движимоrо мувиципальноrо имущестsа (на даry соaтавления Плана)5

987 908,60 рублей

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имуцесгва 3 226 840,60 рублеЙ;



ll. [iоказатели финанaовоrо aостояния муниципального учреждения
на 01января 2019 года

N9 п/п наименование показателя Сумма, тыс. ру6.

1 2 з

l Нефинансовые активы, всеrо 45 477 L53,a2
из них

неOвц ж u мое u муLцесmво, всеео 42 25о зLз,22

в том числе
остаточная стоимость L9 о77 929,7з

особо ценное ёеuжuмое
uмуLцесmво, Bcezo з 226 840,60

в том числе

остаточная стоимость 1\2r 772,а8

z Финансовые активы, всеrо з 601 600,21
из них

d ен еж н ые сре0 апвq учрежdе Hu я,

всеzо з 435 з27,6з

в том числе

денежные средства учре)кдения на

счетах з 4з5 з27,6з

денежные средства учреждения,

размещенные на депозиты в

кредитной организации 0,00

ч н ые ф ч н q нсовые u Hcrllpy ме нп bl
0,00

йбuпорская заdолженносmь по

аохоdом |66 27z,58

0,00

3 Обязательства, всеrо 277 8L5,52
из них

dолеовые обязq п ел ьuпео 0,00

кре0 u mорско я заd опж е н ноuпь 277 875,52

в том числе

просроченная кредиторская

задолженность 0,00



о6*мфинаiФмrcо6..пе{.н9i,ф,lсю{яоftюфд.й*1k .пм.япfi r,o,00l



объ.я Фrяаi.оsоrо обе.п.ч.н,я, рФ, G rочноftь до лвF ]яаkоi поф, gпФi , o,00l

посrчплАr! О,ная.оi,хаft .об

в!lбьп.Фrlrясо.ыхапвоs,
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тел.:36-17-96

сведения о aредствах, посryпаюц4их во временное ра,поряжение
муниципального учреrкдёния

на 14 января 2019 года

на очередной финаrcовый Фд

Справочная информация

наименование локазателя Код сгроки

Сумма (рублей,с точносгью до
двух знаков после запятой -

0,00)

2 з

Остаток средств на начало rода
010

0,00

Остаток средств на конец года
020

0,00

Посryпление
0з0 0,00

выбытие 040 0,00

наименование показателя Код сrроки Сумма (тыс.рублей)

1 2 з

Объем публичвыхобязательФв, зсеrо 010

ОбъЙ бюрхетнья иввеФиций (всаdи

переданNьlх полномочиЙ rосударФвенноrо

(мYниципального) заквчияа в

Бюдfi етным (одексом РоссиЙской Федерации),
020 0,00

201_ года

Бчбнован,н,
ФЕш!ффп, фдкi)



Рsсчеть'(обоспов,нП')кллдяУфпяt{сово'tозяftФвеяяоiiдеятФьноопмБУдФскlitсшJ$l16.'солпечыil''ш2019год

t. Росчйы (обосповiппя) выпл!т п,рсояrлу(сDош 2l0)

t.l. Расч.ты (обосповOвпя) Drсходов яr оплат, трул! (КОСГу 2l D

ЯпO{iлi Фп,lн.о!шо об..п.чешц

l

сFфемФ,чпцй р8м.р оплпш Фуш и оry:р!дцчд

срФ"'.."'."йр-'.р"-.."ФУ*иоЩоmрбmшЁ'еУб

пgшпк фнпкфiff 06srcкшl! щдlсцgt!д!дщ

ср.ш.пФячшй ршср оmдп труФ к щоm ФЩцI9Ц!



1.2. рдсчеть, (оооснованпя) выпл.т п€рсон!Jу пря нlлр.шеппя в служсбяы. ком!пд!ровкп. прочве рtсходы (КОСГУ 2l2)

Кm вндов фýOдоо !!2
Иоочнп{ФпHi!совOгообфп.чеппясiбсидяtr гооOлс*огобшм! н, Mv иlпп"ьнOеrOд!!це

Су!м4(ФЗ'D,4ЗФ5),руб,СредбяП рФмер вышаты на одною

фботпиш в день, р}б

mочпикфипlпсоDоmобфп.'lеяиiсчбсх!в!обл.gяо'обюл*Ф' ! мчпчцнп!jьное]ш'Ппе

Сред!хП ра .р вымrrы на одною

рабФшп в дфь, Фб

иrоч п{ флнан.овOm обфпёчФш дЕдrд!!щtФ!д!!Д

Су а(Ф]+ф4!Ф5),рф.Средвий ра ер выплаты на одноФ

рабФни(д в день, руб

Сумма, (г}.ЗtФ,4'гр.5), рубСредiиЛ рамер вылпаты на 0Фоr0

работяпkа D деяь, руб.

l.!. Рrсчеть! (обосяов!ппя) выплsт п9рсоq.лу по y;оду з! ребсн{ом (КОСГУ 2l2)

пgочпш фп{tнсооого обфпе.rcшя сýдед!!glt!rДддД

Суммд D rcд(Ф.З'Ф,41Ф,5),

z ]

I

Сфсщия на выфату ежеNесячяой

доплаты я!reрr , нsодrцимOя в

отпусkе по уходу l, рсбевхоп !о

Субсrдпя на выпr!ry еreмесячвой
кпя пенсаu,оя ной вы платы

маЕрям. нýходщrмся в отлуске

достпхени' им во]раста З л*

1l

2 ]

2

]

5



1.4. Расчеты (обосноваЕпя) страхоЕых взпосов (КОСГУ 213)

Код вядов расходов 1Ц

Источник финансового обеспечения счбсядйи гоDодского бюджетд на мчпицилальное заданпе

Источник фиЕансового обеспечения счбсидии областного бюджета на мчниципдльное зOдание

Источник фuяансового обеспечения ц9д9дд!9_9х]Фдддд

N9

п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда

взносов, руб,

Сумма взноса в год,

руб,

l 2 з 4

l
Стрмоsые взносы в Пенсионный фонд РоссийскоЙ Федерации,

всего (22О/о)
7 674 500,00 l 694 689,00

2
Страховые взносы в Фонд социаJIьного страхования Российской

Федерации, всего (2,9%)
7 674 500,00 222 560,50

з
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования, всего (5,1О/о)
7 674 500,00 391 з99,50

4
Страховые взносы в Фонд социального страхования РоссийскоЙ

Федерациина uа страхование от несчастных случаев

{ТРаВvаТИ]v). ВСеЛО (0,2О/"\ _
7 674 500,00 15 з49,00

итого: х 2 з2з 998,00

N9

л/п
наименованt{е государственного внебюджетного фовда

Размер базы

взносов, ру6,

Сумма взноса в год,

руб,

l 2 3 4

]
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

всего L%)
2

Страховь'е взносы в Фонд социмьного страхования РоссийскоЙ

Федерации, всего L%)
з

Страховые взносы в Федеральпый фонд обязательного

медицинского страхования, всего ( Ой)

4

Страховь,е взносы в Фонд социмьного страхования Российской

Федерациина на страховаиие от несчастных случаев

(травматизм), всего L%)
Итого: х

м
п/п

Наименование lосударственного ввебюджетного фонда

Размер базы

взносов, руб.

Сумма взноса в год,

руб,

l 2 з 4



1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,

всего L%)

2
Страховые взносы в Фонд социмьноtо стрiцования Российской

Федерации, всего ( О/о)

з
Страховые взносы в ФедеральныЙ фонд обязательноrо

медицинского стра_ховавия, всего ( %)

4

Страховые взносы в Фояд социмьного страхования Российской

Федерациина на страхование от несчастных случаев

(ТРаВvаТИЗv ). Bcel О L 9/о)

итого: х

Источник финансового обеспечеяпя соедства от пDиносяlцей доход деятý,Iьности

N9

п/п
наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы

взносов, ру6.

Сумма взноса в год,

руб.

] 2 з 4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд РоссийскоЙ Федерации,

всего (22%)
зз 05з,00

,7 
212,65

2
Страховые взносы в Фонд социilльного страхования Российской

Федерации, всего (2,9%)
зз 053,00 958,54

з
Стрмовые взносы в ФедераJIьный фонд обязательного

медицинскогостраховавия, всего (5,1%)
зз 053,00 l685,70

4
Страховые взносы в Фонд социмьного страхования РоссиЙскоЙ

Федерациина иа стрмование от несчастных случаев

(травматизм), всего (0,2%)

зз 05з,00 66,1l

итого: х 9 983,00



2. Расчеты (обосшоваliия) расходов ца социальные ll иные выплаты населению (косгу 2б6)

Код впдов расходов 111

источник финавсового обеспеченпя счбсидиu гоDодского бюджета на мчнltцяпальное задgнпе

N ttlп наименование показателя
Размер одной
выrLпаты, руб.

Сумма, (Ф,З*гр.4*) в год, ру6.

l 2 з 4 5

l
социмьные пособйя и компенсации
прп.пяапч R пенежной боDме

]000 25 25 000,00

итого: 25 000,00



3. Расчеты (обоспованпя) расходов rra уплату налогов (косгу 290)

Код в дов расrодов Е5!
Источппк фпнапсового об€спечеция субспдrrи гоDодского бюджета яа мчнпципальпое

}цсцд.9

Источвrк финансового обеспечеЕия сDедствд от пDивосяtцей доход деятельности

Ns п/п Наименование расходов
Нмоговая база,

руб,

ставка
наJIога, ОЙ

Сумма
исчисленного

подlежащего к

уллате в год
(гр,З+гр.4/100), руб.

1 2 з 4 5

Нмог на имущество 20 454 545 2,2о% 450 000,00

земельный налог 150 000 000 1,10% 1 650 000,00

итого: х 2 100 000.00

Nэ п/п Наименование расходов
Нмоговая база,

руб.

Ставка
налОrа! О/о

Сумма
исчисленною

ваIога,
подлежащего к
уплате в год

(rр.З*гр.4/l00), рФ.

] 2 з 4 5

итого: х х



4, Расчеты (обоснованпя) прочйх расходов, сборов rt иных платеrкей (косгу
290)

Код видов расходов 85З
Источпик финансового обеспеченпя сvбсидии гоDодского бюд)ltета ва мvяиципальное

ззд!дд.е

источвлк фrrвансового об€спечения субспдип област ого бюд,(ета Еа мyяпчипальяое

]9lц]ццý

Источник финансового обеслечения ц9дсд!Lе_ду]фдддц

Источнпк финавсового обеслеченяя сDедства от поияосяшей доход деятельностя

N, п/п наименование показателя

Размер
одной

руб,

обцая

(гр.З*Ф.4),

руб,

l 2 з 5

l
mат. за рамецея е mодов пропзводФв. п

7500 з0 000,00

Итого: 30 000,00

л9 п/п наименование показателя

Размер

руб.

количество

Общая

(ф.3*гр.4),

руб,

l 2 з 5

Итого:

N п/п наименованпе показателя

Размер
одной

руб.

количество

обцая
сумма
выплат

(гр.З*гр.а)

руб.

l 2 4 5

Итого

Ns п/п наименование показателя

Размер
одной

руб,

количество

Общая

выlul&т
(Ф.3*гр.4),

руб.

] 2 з 4 5

Итого:



5. Расчеты (обоепования) расходов яа закупt(т товаров, работ, услуг

5.1. Расчет (обосЕоваппе) расходов на оплату усJIуг связIi (косгу 221)

Код вндов расходов 2!l
Источнпк фпнансового обсспGчения сvбсидип mDодского бюджета на мчвиципальяое з,д5ние

источяик финансового об€спечевия сvбсидии областного бюджета на мvниципальное заданй€

источfi ик финансового обеспечения ц9д9д!Iý_9t]Oý!ЦДд

Источник финансового обеспечения сDедства от пDиносяшей лоход деятельности

N, п/п Наименование расходов
количество

год

стоимость
заединиlry,

руб.

Обцм сумма выгl,,iат
(Ф,З*гр,4*гр,5), руб.

l 2 4 5 6

l Услуги связи (тоrефон) 4 l0 984,000 з9 з60.00

2 Услуги связи (телефон) 2 4 585.00 4 680,00

Уо,iчги связи (радио) 5 12 l50.00 9 000.00

Услvги связи (интернет) l 1]
,72з,94 ,т 96з.з4

5 услчгисвязи (интернет) l 4 з 500.00 1з 996,66

Итого: 75 000.00

Лq п/п Наименование расходов
количесгво

количество
flлатежей в

mд

стоимосгь
за единицу,

руб,

Обцм сумма выплат
(гр.З*Ф.4*гр,5), руб,

l 2 4 5 6

Итого:

м п/п Наименование расходов
количесгво

номеров

колич9сгво
платежей в

год

стоимосгь
за единицу,

ру6,

Обцая сумма выплат
(гр.3*гр.4*гр.5), руб.

l 2 4 5 6

Итогоi

N9 л/п Наименование расходов
количесгво

номоров

количесгво
платежей в

год

стоимосгь
за единицу,

руб.

Общая сумма выплат
(гр.З*гр.4*гр.5), руб.

1 2 4 5 6

итого:



5,2. Расчет (обоснованIlе) расходов на оплsту транспортных ус"Iуг (косгу 222)

код видов рrсходов 1Ц
Источник Ф!нднсовоrо обеспечснхя счбспдши .оDопско,о бюдяета нд мчпйцхлшьзое зяпднхе

I,1аимсяоваялс расходов Количес.во уФуг перевозки Цена услуг! пср€возкя, руб, (гр,З *гр.4), руб,

l 2 з 4 5

Источвпк Финднсового обеспечевия чол€вые счбсидив

Наимсвоваяrе расходов Количеgrво уфуг леревозки Цева услуги пер€возки, руб, (гр.З +гр.4), руб.

l 2 з 4 5



5.]. Рtсчет (обосяовtппе) р!сходов п, оплtry коммувшьпьв уФуf (КОСГУ 223)

ИФочя'кфпнп!сового обфпечепUr счбсплхи гоDолсхого бюл*Ф' пr мYч'uiп!льно"я!япп,

Источппк фiншшOвого обкп9ч.{rя соед.т.я от пппяосяшей лоlод !,ятсльff остп

наименованrc покаателя
СрсдпийтарлфФучфом

нДС), руб

7 5 6

I
7з5,5,1 8,49 2 000,0]]

2
16,9l 9000.00

]
плша ra яеffi!вяое во]дейmвие
нд цсв

595.24 4,20

l] 500.о0



5.4. Расчет (обосповаЕпе) расходов па оллаry арепды имущества (КОСГУ 224)

исто.lник финансового обеспечевпя сYбсfiдrп гоDодского бюджета нд мYнпципально€ змsяие

I! п/п

Наименоваяие движимого и

недвижймого имущ€ства по
объекгам

количество
арендуемого
имущества

ставка
арендной

платы

Стоимость с учетом НДС, в
год, руб.

l 2 з 4 5

итого: х х



5.5. Pac.reт (обосЕоваfiие) расходов нs оплату работ, услуг по содерх€ппю tlмущества
(косгу 225)

Источник фпнsнсового обеспечения счбсидии гоDодского бюджет, на мчниципаль оезадание

источник финsнсовоrо обеспеченпя счбспдии областного бюдя{ета па ,чниципальное задание

источвлк финансового обеспеч€нпя ц9дýц!]ý_ýуOgдд!!д

Источнпк фпнансового обеспеченпя сDедства от пDиносяшеfi доход деяте,,lьности

lv, п/п Напменование видов работ (услуг)
Стоимость рабm,
услугt в год руб.

l 2 з

L АБ;ЯнФтехн,lческ бсrlужtваниесаатехническихсетей 88 800,00

2 опоессовка и пDомывка сйстем отопления 32 500,00

з обоашеяле с тко lз0 з4з.40

4 Тбба-ствilсисrеl\{ыавтоматичý!ц9!ц9д_зрд9Дl 24 000.00

5 ТбiЙЙБаiиБмы rcаелецМояиlgрццq] 60 000,00

6 обсл\,{.ивание авточатич.} иа теrulоносителя 52 800,00

1 пеDа,I"азаuия и дезпнсекция 66 260.00

8 ТО компьютерной технйки 20 400,00

9 ЗапDавка и восстановление l(артриджа 10 000.00

10 Испытание вIrут.пож.кранов. 9 000.00

ll Поверка ди ,лектических !ýр]зl9ц_ 2 500,00

12 ремонт холодильника (ларь) 9 896.60

lз Поверка счетчиков, тепла, водь!fд9црщ9!f!9_ 43 500.00
Итого: 550 000.00

.I\rs п/п Наименование видов работ (услуг)
Стoимость работ,

услуг, в год руб.

l 2 з

итого:

N, п/л Наимеяование видов работ (усJryг)
Стоимость работ,

услуг, в год руб,

l 2 з

итого:

.}t9 п/п Наименование видов работ (услуг)
Стоимость работ,

услуг, в год руб.

l 2 з

Итого:



5.6. Расчет (обосвовани€) расходов яа оплдту работ, услуг по содержавию хмущ€ства
(косгу 226)

Источнпк финансового об€спечепия сvбсшдии гоDодского бюФкета на мчниципальное задание

источнпк финансового обеслеченпя сyбсидпп облsстного бюджета на мyнп ци пальное задание

источник фпнансоDого обеспечения целевые сyбс дии

Источнпк фпнансового обеспечения сDедства от пDиносяrцей доход деятыIьност'I

Наименование видов работ (услуг)

Ns п/п Наимснование видов работ 0слуг)
Стоимость работ,

услуг, в год руб,

l 2 з

Итого:

Ns dп Наименов&нпе видов работ (услуг)
Стоимость рsбоц
уо,туг, в год руб.

] 2 3

]
1з 000,00

Итогоi lз 000,00

N9 а/п Наименоваяиý видов работ (услуг)
Стоимость работ,

услуг, в год руб.

] 2 3

] доlовора Гпх по оказанию платны\ услуг 285 з85,00
Итого: 285 з85.00

лр п/п

-2

з

iiiiiiй u ueHlrrии ангивиDусной лрограммы ''Касперский"
iiг"*а ние Сэс на п и шеблоке
ййБrБ;iБохо тво'
ййптеплохозя fuTBo' 2,1



6. Рrсчо (обоспо9апп9 р!сходов п. прнобр6,яп, осповпых срцст& мФерrльпыr r,пrсов

6.1. Рясч.т (обосповlв!О р.сходов пя прпобротеяпё осяовпьп ср,лств (КОСГУ ]r0)

rrfочнякфлtr!исовоrообфп.ч.я яс,бснлхff roшс*оrобФ!жfr ,мчн}Uппrльпос]", пе

наимевование вцов работ (услуг)

з

пФчвикф, !ясовогообеспсчd ялgщдцrlJýs!дДл

Ндимеяоsлняе видов ЁбOт (услуг)

1.

х х

На,яеiо'аяие впдоs Фбот(услуr)

2

х



6.2. Р!счФ (обосповпп,.) расхолов пl прпобрftuпс м,тсрlльпых з,пасов (КОСГУ ]'0)

mчя!*ф пrнФвоrо обссп.ч9п !я .!бс шя l rоDолсюго бюп*dl н, мчя чппшън00"лlн о

наrменоOмrе видов рабФ (уФуг)

2 ]

ппочллкФtrяп сового обеспсчеgпя счбспд и обляr огобю!жФ!амчн Uлл,львос]аданпе

l

Ная енов!ние впдоD рзбот (yolyo

?

х

напменовrнпе Dцов Dабd (уФуг)

з

2

ц
l1

х

Ha MeHoBl c вtrдов фбот{услуо

I

1

БаФЕ нар.пlой йодпроýаннь,й

щцrL

гофшсктленыйко|сервирозавзь'й
l1

32,]0

йогурт
3

2l
22

2:]

э2
]0,96



з9

4l

Молоk0 ул ьтрап.стсрл]ов r ное

эгчDФI кd сеDыФованпыс

бl
62

1z
1э

30

зl
32

пододеялънпк lI5*l46

rолоre!це вафель ф отбеленнф 45'50
ппIчtrlkа сянтелчх 40i60 ся
йФывмо гобФеновос lo0' l50.M,

СдФло шофтrное детское

к.mка о ручкоп. цOет DsccoprtrMeнre в пак l2'9i64см,'вrбочха'

к"..-" 
" 
рл-.йпфр-ме тс в пак l2t9t64cм, 'Божья короDв"

152,зz

ъ*;.rcmьп*рю, tBaгet
iiiБi@ii щ.ьrл микс моРскиЕ кАмиllки 10

KvOrAHHa 50см, 5 0звwка вссла

Кукла мuышка- упсЗOся девочка ВФнз
кlrпr ммышп_пчпс зOсм, мФьчик В.сна
IIифмпдкд большая 50с! ллаоrмtсовая 2l],52 l231,12

Кшм"т Й",' 
" 
М**ць rГВХ итекстилl 2 lll],]6 2226,7z

lз кчkолъный tlm'теЕмо/ пrпвх и текfлл' 2

1l4 Куюльный театр'Кот и Лиса' п] ПВХ л тек-яля 7 1 33з,J2

Йщм"*"л mк,,*сыЗsсм, з

l1 набоD jо;чшФ л, 2 aцетка.фБок.ýыбив всдро,пасадt0 нs вФро.ш 0абра) п з 29],2

l20 НабоD Зопш0 (таrлk,ФпDФьяаr дrc(а) и] шфтмдфы
МашппаСамосвш-пФмиун овтояобиль tr пласт ассы

iй." а].щ вRАtвtFU'л; лс'ош'е,, mс,пl }0фбксбеl rи,,у

lзz КlDrцаши цветныеЛпфагор l2цD, Заmчс шrc



БЙ,-вl Оlш "al. tш, ь" П4Фlq I]]!]!!]д!1]-
дльбом дi рифвл|ия 20л.ппфаrор

Г*ч_ос.еннм tZш раду.а 430г

кисть BRAUBERс и] вофа понп, круглая .\М

ЙЙiБ uввкс в юрса no*n. лрrтла" л,в
кцстьвRлIJвЕRG шстп н!,ллоская }Е l 2

восхоOые карандаши Пифгор 12цв,

Гшми луч 'оаuтвл"' 12цвяа мsmяной осяоOе

fr;;;;;i;;;; гАммА ,ммыш, Irц" 96г

<м !Фмния м, Ффщных работ
х х

u_ а/ zo|L|


