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Сведвния о доятельноqи муниципальноIо учрещдения

1. Цели деятельноФи Учрешвниl
l.r. о"р."" *"i"" n ;;;J";.H;I.: ::ОТВеЕВИИ 

С феДеРаЛЬНЫМИ, кра9внми !акоЕчи, иными нормативн
1 ,2.обеспечGние поa""""r"пr"о-о."'1-"!_тоrо 

и психичgскоrо здоровья jвтвй; " ,, - г,"*, _"ыми правовыми sfrами и уФавом Учреждония,

r,З. Воmита"ие, с i;;;;;,;;;;;;,'"""rо, 
фL{иально-личноqно'о, ýдожвfiвенн}ffifrчвфго и фиэическоrо развития дотей;r.+. осущеm"лейl ;;;;;;1; Т- 

-"тегорий двтей, граlцанФвеннос

jf,5";н;7jнUiТЖ""1НlЖ*Я:ri:i;jf#i:J"""""нТ1,;JЬТ:fi*Т#J"fiji"f"То]"**Ка,ЛЮб"ИКОфужаюцейприродо,родине,семье;
rcдичgской помоци родителям 1ааконннм предфвлелям) ло вопросам вофитания, обучgния и развития детой.

!.r. 8?i].ЁiНiХОФИ 
УЧРе'.oеНИЯ, ОТНОФЦИеся к еrо основным виАам деятельноff в фответФвии с уФавом учреждения.З, Перв_чень уфуr (работ), отноФцихq в фоЕФФвии с уФ€вом к ощ(фИ3ИЧеСКИХ И ЮРиди"""*"* nnu о"уц"о"п""1Ы;;;"1;Т:: ;"'.#ВНЫМ 

ВИДаМ ДеЯТgЛЬНОfiИ УЧрождения! продоФавление хоторых дляЗ.l, Пеалиэаци" оfJо;;;;;#;З_Ц:_ТВЛЯ€ТФ В ТОМ ЧИФе !а плаry,

З.Z, Воализа]ия iс;;;;;;;i]]i]::'"ВаТеЛЬНЫХ ПРОГРаММ ДОШКОЛЬНО'О Образования Ф l до з лет
З.З, Присмот| и ц-од-;;;^о;"aТ;;""'О""Т9ЛЬНЫХ 

ПРОГРаММ ДQЩКОЛЬНоrо образов."п" оr з ]о i 
"-'

3.4. Присмотр и уход от3до Елет

.1. 
Показsтели финансовоrо фФояния Учреr(дения

" 01 " ноября 2ОlЕ r.

Денехные средqва учреждения,

!,



2, Показатели по поФуплбниям и выплатам Учрех(дония
" 09 " января 2019 r,

Объем финансового обеспечения, (с точноqцр до двух знаков после запятой - О,OО)

в том числе
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а том чиФе: доходы от
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110
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ý,":.1ф{ýOOiQQ.'l
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g,фlа00,qq:,,::::::
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-,-ffi
х

Доходы от оказания уфуг, работ 120 130 5 1 Е0 600,00 3 278 730,00 х 9зз 200,00

х

Доходы от щтрафов, пеней, иных сумм 1з0 х х х х

Иные субсидии, предоfiавленны о из
бюджета

140 180 х 82 500,00 х х

прочие доходьi 150 180 х х х
в т.ч. добровошше пожеDтвоваш

Доходы от операций с апивами ,l80 х х х х

ý,,l&0,00QQQll

4 951 700,00в том числе на выплать! персоналу,

200
210

id]]i]]],]:irliD(:::::::::::::::::: alan8 l9o,00,::

1 551 9з0,00
933 200,00 0j00:::::::::, 'if#]]

из них: оплата труда и начиФения на
выплаты по оплате труда

211 100 4 951 100,00 1 551 930,00

Заработная плата 212 111 з Е02 700,00 1 191 960,0l
начиФения на выплаты по оплате 119 1 148 400,00 з59 970,00

поочие выплаты 1,|2 600,00 Е2 500,00
Социальны€ и иные выплаты

наФлению, всего
220

Уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

230 850 з0 500,00

Беsвозмездные порочифения
организациям

24о

Прочив расходь! (кроме расходов ва
закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на 9акупку товаров, работ,
услуr), всеrо

260 х 228 900,00 1 696 300,00 93з 200,00

в том чифе: х
Поступлоние финансовых аЕивов, з00 х

из них: х
з10
з20

Выбытие финанфвых апивов 400

из них:

Уменьшение отатков средФв 410

Прочие выбытия 42о
ОФаток ср€дФв на начало rодg 500

ОФаток средФв на конец года 600

ts
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2.1 Гlоказатели выплат по расходам на 3акупку
товаров, работ, уФуг Учреждения

З, Сведония о средФвах, поФупаюцих
во временное распоряжение Учрех(дения

4. Справочная информация

Руководитель муниципальноrо
бюджетноrо учреr(дения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

исполнитель

исполнитель

ислолнитель

исполнитель

исполнитель

исполнитель

исполнитель

тел.4-9з-21

" 09 " января 2019 r,

а.]Ц.Е9дsус

г.Н,лесняк

Н. в.Усик

н,с,дYбровская

а

ь
о

L

Сумма выплат по расходам на заryпry товаров, работ. и чслчг. рчб, (с точнофью до двчх знаков пофе запятой - 0,00)

всвIо на заryпки

в фответФвии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г, N 44-ФЗ "О контрапной
сиФеме в сфере sакулок товаров, работ,
услуг для обесп€чения государФвенных и

мчниципальных HvM"

в соответФвии с Федеральаым законом от
1Е июля 201 1 r. N 223-ФЭ "О закупках

товаров, работ, услуr отдельными видами
юридических лиц"
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Rлв
Na

N
с

N

Е
1 2 3 6

выплаты по

расхо дам на
закуп ку
товар ов,

работ, услуr
всеrо:

0001 х 858 400,00 2 858 400,00

на оплат У
контр апов,
замю ченны
хдо начал а
очере дного
финан совоr
о rола:

1001 х

на закуп ку
товар ов,

работ, уФуr
ло году начал
9 закул ки:

2001

прочие
заryпки

2оо2 201 9 0,00 0,00

прочие 200з 2о20 2 в58 400,00 2 858 400,00

прочие 2004 2о21 2 594 270,00 2 594 270,оо

показателя Сумма (руб. с точноqью до двух знаков поФе запятой -

показателя

Объем публичных обязатольqв, всего
0

020

И,с,Вильгельм

о.А.левченко



|ф п/п

код
аналитичQ

ского учета

Фот
мосячный
ру6.

кол-во
месяцев

Фонд оплаты
трчда в рчб.

1 Заработная плата 21,| 316 891,67 12 з 802 700
Итоrо выпелено в

РаСчет (обоснования) к плану финансовФ.хозяйственной деятельносги муниципальноrо бюдх(етного доtlJкольного образовательного
учреrцения детскиЙ сад М 4 муниципального образования Тимашевский район

"09"января 2019f.
1. Рафеты (обоснования) выплsт п9рсоналу (fiрока 210)

Na п/п

код
аналитиче
ского учета

средний
размер
выплаты на
одного
работника

количеФво
рабоtников

количеФво
дней

сумма руб
(гр.3чгр.4чгр,
5)

1 2 3 4 7

1 .1 Расчеты (обоснования) выплат на оплату трудs ( эа счет краевоrо бюдхета)

0,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат ва оплату труда ( за счет районоrо бюджета)

1.3 Рgсчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в
фужебные командировки (зв счет краевого бюджета)

1.4 Расчеты (обоснования) выплат перфналу по уходу за ребенком ( за счет краевого бюджбта)

N9 п/п

код
аналитиче
ского учета

численноФь
работников
получающих

лособио

количеФво
выплат в год

на одноrо
работника

Разм€р
выплаты

(пособия) в
мбсяц мруб,

сумма руб
(rр.Зчгр.4чгр,

5)

1 2 з 4 5 6 7
Компбнсация по уходу 9а

ребенком до 3х лет 1 12 50 600 00
итого х

1.5 РаФеты (обоснования) выплат перфн9лу по уходу за ребвнком ( за счет районоrо бюджета)

N9 п/п

Наименование расходов
код

аналитич8
*ого учета

чифенноФь
работников
получаюцих

пособие

количеФво
lыплат в год

на одноrо
работника

Размер
выплаты

(пофбия) в
м9сяч мру6.

сумма руб
(rр.Зчгр.4чгр,

5)

1 3 4 5 6 7
Компвнсация по уходу за
реб€нком до 3х лет 212
итого

1,6 Р8счеты (обоснования) Фраховых взносов ( 9а счет краевого бюджета)

Код видов доходов
Ифочник финансового обеспечения

0,00

Ne п/п наименование

код
аналитиче
скоlо учета

Раэмер ба8ы

для
нЕчиФения
фраховых
взносов о/о.

Сумма
взноса руб.

1 4 5

1 страховые вэносы 21э зо2 1 148 400 00
1 148 400,00

1,7 Расчеты (обоснования) йраховых взносов ( за счет районого бюджета)

N9 п/п наименование

код
аналитиче
ского учета

размар оазы
для
начиФения
йраховых
взнофв %.

Сумма
взноса Dуб.

1 2 3 4 5

1 Страховые взносы 2,1з з0,2 359 970,00
Итого х 359 970,00

2. Расчет (обоснов8ние) прочих раqодов (кромg расходов на закупку товаров, работ, уФуr)

Ne п/п
наименование
показателя

код
аналитиче
ского ччета

размер одной
выплаты рчб

количейво
выплат в год

обцsя сумма
выплат руб
(rр.3чrр.4чrр.
5)

1 2 4

Итого

N! п/п

Наимбнование расходов
код
аналитиче
ского учвта

Фот
месячный
рчб.

кол-во
месяцев

Фонд оплаты
точда в очб.

,1

11 12 1 19,1 960.0
Итого ыделено в ( 1 191 960 00

I l аяп,

I



З, Расчет (обоснование) райодов на закупку товаров, работ, уФуг
Код видов расходов
ИФочник финансовоlо обеспечения

3,1 Расчет (обосновавие) расходов на оплаry уфуr связи ( за счет районного бюджета)

lф п/п Наименование расходов

код
аналитиче
скоrо учета

количеФво
номеров

количеfiво

платежей в
rод

стоимоФь за
единицy оyб.

сумма руб
(гр.3чrр,4чrр,
5)

1 4 5 6 7
1 з41,67 4 100.00

,12 1766,67 21 200.00
итого х ( 25 з00.00

3,2 Расчет (обосновани€) расходов на оплату коммунальных уФуг ( за счет районного бюдж€та)

Nl п/п

наименование
коА
аналитиче
ского учета

Размвр
потробления
реryрсов

Тариф (с

учетом НДС)
рчб

Индекфция
уа

сумма руб
(rр,3чгр.4чrр.
5)

1 2 4 5 6 7

1

оплата отопления и
4э,в2 2 917,05 ,127 800 00

2
Оплата потребления
элепроэнерrии 22з 27,510 8,5Еб 236 200,00
оплата водоснабжения 22э 0,989 21 000 00

4 оплата водоотведения 00
х 391 400,00

Na п/п

наименование
показателя

код
аналитиче
с(оrо ччета объеп

количеfrво
оабот (чслчr)

стоимоФь
Dабот (чфчl)

1 3 4 5
здавие 12 25 200.00

2
ОбФухивание
тревожной сигнализации здание 12 12 000,00

з
ОбФуживание пожsрной
сиrнализации 225 12 24 000 00

4
Мониторинr
комп.6ёзопаснофи 225 12 зб 0о0 00

5 воды, песка 225 1 7 700,00
( здание

7
Перезарядка
огнеwшителей 1

х 104

3,3 Расчет (обоснование) расходов на оплаry аренды имуlцеФва

3.4 Расчет (обоснование) ра*одов на оплаry работ, услуг по содоржанию имущоФва ( за сч€т районного бюджета)

Nl п/п

1

наименование
показателя скоrо учета

3

код
аналитиче

количоqво
4

ставка
аренднои
платы

5
руб,

6

СТОИМОФЬ С

учетом НДС

итоrо

з I

lх

I

I

/сследование питьевой

aоатизаuия 4l



З,5 Расчет (обоснование) расходов на оплаry прочих работ, уфуr ( за счет районного бюджета)

Na п/п

наименование
похазателя

код
аналитиче
ского учет9

количенfiво

договоров
стоимоФь
уфуги, руб.

1 2 з 4
1 УФуги Чоп 1 265 700,00

2

Вакцинация,
медичинский осмотр
оаботников мБдоУ 226 1 2,1 000 00

3
оплата сиФемы "т-

226 1

4
Г]рограмный комплекс
"клиёнт Егиссо" ,26 1

5 Уфчrи сэс 7 000 00

итоrо 293 700,00

З.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуr ( за счет краевого бюджета)

|,,*,,,,,"*N! п/п

код
аналитиче
ского ччета

количенfrво
договоров

стоимоФь
чичги, рvб.

1 I 2 3 4 5

| 
Медиqинский ошотр

226 2 57 600,00

| Курсы повышения
2 l квалиьикэuии 2 1 1 300.00

l итого

Nе п/п

наименование
показателя

код
аналитиче
скоrо учета количёfrво

Средняя
ФоимоФь
Dчб.

Сумма руб.
(го.2хгр.з)

2 3 4 5 6

1

Приобретение продупов
питания з40 12 73 416.67 881 000.00

2

Г]риобретение
лакокрасочных,фроитель
ных материалов 340 7о 0.00

Итого х

N9 п/п

наименование
показателя

код
аналитиче
скоrо учета колйчеflво

Средняя
Фоимоffь
очб.

Сумма руб.
(rD.2хго,з)

2 3 4 5 6

1

[lриобретение уличного
иrровоrо оборудования

310 3 2зззз,33 70 000,00

2

Приобретение
канцелярских товаров з40 100 500.00 50 000.00

з40 15 0,00
4 з10 зЕ 0,00

5
Приобретение

з10 50 600.00 з0 000.00
Приобретение
методической
литеоаwоы з40 10 1000 00 10 000,00
итоrо

N9 п/п

наименованиа
показателя

коА
аналитиче
ского ччета количеФво

Средняя
Фоимоfrь
руб,

Сумма руб,
rгD.2хго-з}

1 з 4 6

,l
Приобретение детских
кооватеи з10 24 0,00

2
Приобретение продупов
питания з40 12 69 991,67 839 900,00

з
Гlриобретение
хозяиФвенных товаров з40 250 з7з 20 9з з00 00

226 #дЕл/0|

'1тоrо

3,7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение осповных сродФв материвльных запафв ( 3а счет районного бюджета)

З.8 Расчsт (обоснование) раqодов на приобрвтЕние основных сродФв материальных 3апафв ( 9а счет краевого бюджета)

З.9 Расчет (обосноВанио) рацодов на Приобретениб основных средfiв материальных запаGов ( за сч9т средФв от приноGяций доход деят-ти)

1 l I

1 I l

I

2 I

I

lх 933 200



. .a:-:.. ::: ]-]i:-|a a al5u;дg на выполнёни€ муничипальногозадания

Kaj з/::=:::,:::a 850

код

аналитиче
ского учета

налоговая
база;
кадаФровая

зомельного
учаФха руб.

ставка
налога уо

Сумма
исчисленного
налога,
подлежацеrc
уплато, руб-
(rр,3хгр.4/1 00

3 4 5 6
290 444 34з.00 15

-a:a'*а /чiцеfrво 9 500,00
iiaia за затрязнение
окр}хающей средь] 290 14 300,00

4 сплата госпошлины 290
5 оплата штрафа 29(

Итого 30 500,00

5,Расчеты(обоснования) шшвьшатперсонаJý.заисшчешемфолдаошатьlтуда (засчеткраевогобюдкета)
Код видов расходов |l2
Исmшфшоовоюоб€спечеш Инмсrбсиди

осущесшлеше отдешш rcсударсшеffi пошомотй по предостшеш мер соIиаБЕой поддерre в виде
кошенсшцff расходов m ошету ш помещеrпdt оmшеш и оовецеш педшшесш рабош

м]дшдшшш оргмащй прошшщаr п работаrощшr в сешской месшосщ рабош посем (посем
городскоrc ша) Краснодарского крш

Руководитель муниципальноrо
бюджетноrо учреждония

числешосш
работшов

Ns rrlп

Ншеновме расходов

код
ffi

ского

учflа пособие

Кошество
вшатв

год на
одrого

рабоrc

Ршмер
вьш&DI

(поообш) в
месяд мруб.

сушаруб
(гр.3тр.4тр

.5)

1 2 з 4 5 6 ,7

1

Соrдrшнм поддержа
педагогшесш
рабоrш 2l2 l1 |2 7 500.00 82 500.00
шого х х х 82 500.00


