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Сведения о доятольности муниципальноrо учреждения

1- Цели деятельности Учреждения в соответфвии с федерал.нЕм/ {аевыми законами, иными нормативными правовыми апами и уФавом Учреждения,
1 ,1. Охрана жизни и укрепление физическоrо и психического здоров. я ; е-е й

1,2.обеспечение познавательво-речевого, соL,lиально-личвофноrо r/:океiвеsво-эФетическоrо и физичбскоrо развития детей;
1.з.Воспитани€,сучётомво3раФныхкатегорийдетей граАданФвеввafiи уважениякправамисвободамчеловека,любвикокружающейприроде,Родине,семье;
1,4. ОсущеФвление нообходимой коррекчии недоФатков в фи3ичеqом и .lили) психическом развитии детей;
1,5. Взаимодейфвие с семьями детей для обеспечения полsоценноrо развития ребёнкаi
1.6, Окаэание консультативной и методичоской помощи родителям (законвым предфавителям) по вопросам воспитанйя, обучения и развития детей.

2. Виды деятельНости Учреждения, относящиесЯ к его основныМ видам деятельностИ в соответйвии с уФавом Учрех(дения,
2,1, Образовательная,
3. Пбречень услуГ (работ), относящихСя в соответФвиИ с уФавом к основнЫм видам деятельноФи Учреждения, прsдоФавление которых для

физических и юридических ли[l осущеФвлявтся в том чиФе 3а плаry,
З,'1, Реализа[lия основных общеобразовательных проrрамм дошкольного образования от 1 до З лет
3,2, Реализация основных общеобразовательных проrрамм доцкольного образоваяия от З до 8
3,З, Присмотр и уход от 1 до 3 лет
3,4, Присмотр и уход отЗ до 8 лет

1, Поkа3атели финансовоrо соqояния Учреr(дбния
" 0'1 " ноября 2018 r.

N п/п iчмма.рчб,
1 2 з

Нофинансовые апивы, всеrо: з 994 112.21
иэ них:

1,1 едвижимое муниLlипальное имуцеФво, всоrо
в том числе:

1 .1 .1.
,1,2.

ОФаточная ФоимоФь недвижимоfо муниципальвоIq имуцейва 444 34з,2в
205 005 92

в том числе:
1 .2,1 , Офаточная ФоимоФь особо ценного движимоrо имуцества 1 14 705,61

)инансовые апивыt всего

из них:

Денежные средФва учреждения, всего 447 400,99
в том чиФе:

енежные средфва учреждения на счетах 447 400,99
Денежные средФвs учреr(дения!
размещенные на депозиты в кредитной организации

2,4. Дебиторская задолженноФь по доходам з63,
25 Дебиторская задолжеццоФь по расходам 52 156,
з, ОбязательФва, всего

из них:

з,1, Долговые обяаательФва
.2. Кредиторская задолженноФь:

в том чифе:
2.1, Просроченная кредиторская задолженнофь



2. Г]оказатоли по поqупл9ниям и выпл9там УчрЕrц€ния
"09"янвsря 2019г.

Объем финансового обе9пвчения, (с точноФью до двух знаков пофе эапятой - О,ОО)
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Доходы от оказания уФуг, работ 12о 1з0 5 180 600,00 3 014 600,00 х 9зз 200,00

х

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

Иные субсидйи, предойавленвы е из
бил*дr,

140 180 х 85 700,00 х х

прочие доходы 150 180 х х х
в т ч, f,оорово.ъюIе пожеDвоваш

!оходы от операций с аfrивами 180 х х х х

в том чифе на выплаты персоналу, 210

:::::' Х ,,:::::::::" 5 180]в00,00
4 951 700,00 1 551 930,00

Вý 700,00,] ]l]i]1]]i]]]]

из них: оплата труда и начифения на
выплаты по оллате труда

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

Заработная плата 212 111 3 802 700,00 1 191 960,00
21з 1 148 400,00 359 970,00

Прочие выплаты 214 112 600,00
Социальвые и иные выплаты

населению, всеlо
220

Уплата налогов, сборов и иных
платежей, всеrо

230 850 30 500,00

Бе3возмецные перочифения
орrанизациям

240

Прочие раqоды (кроме раqодов на
закупку товаров, работ, уфуr)

250

Расходы на закупку товаров, работ,
услуr), всеrо

260 х 228 900,00 1 432 170,00 9зз 200,00

х
ПоФупление финансовых аfr ивов, з00 х

из них: х
Увеличенив оФатков средФв з10

поочие пофплония з20
Выбытие финансовых апивов 400

х
Уменьшение оФатков срвдФв 4,|о

Прочио выбытия 42о
ОФаток средФв на начало lодв 500

ОФаток средФв на конец года 600 х

,1
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2,1 Показателй вr-ле- ^a aаaхсдам на закупку
товаров, работ уфу. )'-rех:евия

З. Сведения о средФвах, пофупаюцих
во временно€ распоряжение Учреr(дения

наименование показателя

Код Фроки
Сумма (руб. с точноФью до двух знаков поФе запятой -

0,00)
1 2 з

Оfrаток средств на начало года 010
wФаток средФ;;; кБi;цi;;- 020

Поqryпление 0з0
выбытие 040

4. Справочная информация

Руководитель
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Е

Главный бухгалтер

исполнитель

исполнитель

исполнитель

исполнитель

исполнитель

исполнитель

исполнитель

тел.4-9з-21

" 09 " января 2019 г,

в

г,н.лесняк

Н.С,ДYбровская

Е

s

Е

I
е

Суvча выплат по расходам на 3акупку товаров, работ, и услуr, ру6. (с точнобью до двух знаков после запятой - о.оо)

всего на заryпки

в соответФвии с Фед€ральным законом от
5 апреля 201З.. N 44-ФЗ "О контрапной
сиФеме в сфоре закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государФвенных и

муниципальных нчru|'

в соотвотФвии с Фодеральным законом от
18 июля 2011 г, N 223-ФЭ "О закупках

товаров, работ, уФуr отд€льными видами
юридических лиц'
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2 5 Е 9 11 12
выплаты по
райо дам на
закуп ку
товар ов,

работ, услуг
всеrо:

х 594 270,00 594 270,00

в том числе:
на оплат У
контр апов,
заию ченны
хдо начал а
очоре дного
финан coBor
о года:

001 х

на закуп ку
товар ов,

работ, услуг
по rоду начал
а закуп ки:

прочие 2оо2 2019 0,00 0,00

прочие
заryпки

2о2о 0,00

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

наименование показателя
код Фроки

1 3
Объем публичных обязательФв, всего

010
Объем средфв, поступивших во врёменноё

распоряжение, всего 020

И.с,вилы€льм

ц

J00]

2001

z003



Расчет (обоснования'l к маlу с/ьаFс!вфхозя-ственной деятельности муниципальноrо бюджетного доtlJкольного образовательноrоr]рецеrия детсхий сад N9 4 муниципального образования Тимашевский район

1 Расчеты (обо*ованgя] вrп,-а- -е.фiаг., ,-9ска 21О) 
" 09 " января 2О19 r.

Код видов доходов 1 О0
ИФочник финанфвоlо обефечен/я 

"o""n"
1-1 Расчеты (обоснования) выплат на оллаry труда ( за счет краевого бюджета)

Ne п/п

Наименование расходов
код
аналитиче

Фот

руб. l;кол-во
Uесячев

оплаты
в рчб.3аработная плата з16 Е91,67 12l з 8о2 7оп

Итоlо

1,2 Расчетьi (обоснования) выплат на оплату труда ( за счет раЙоноrо бюджgта)

N! п/п

Наименование расходов
код
аналитиче
qого ччета

Фот
месячный
руб,

кол-во
месяцев I,**

21,| 99 зз0 ,l2| 1 191
Итого Выделено в юджете l l lЭ] sБбъБ

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в
Фухебные командировм (за счет крЕевого бюджета)

N! п/п наименование Dасходов

код
аналитича
ского учета

среднии
размер
выплаты на
одного

работника
количёФво
работников

количеqво
дней

сумма руб
(rр.3ч.р,4чrр.
5)

1.4 Расчеты (обоснования) выплат пэрсоналу по уходу за ребенком ( за счет краввого бюджета)

1.5 Рвсчеты (обосвования) выплат персоналу по уходу э9 рвбенком ( sa счет районаrо бюджета)

1,6 Расчеты (обоснования) fiраховых вrносов ( зs счвт краевого бюджета)

Nl п/п наименование

код
аналитиче
скоrо ччета

Размбр базы
для
начиФония
Фраховых
в3носов 0/6

Сумма
взноФ руб.

2 4 5

1 Стрqховые взносы 21з 30,2
4того х 1 148 400.00

1,7 Расчеты (обоснования) Фраховых взнофв ( за счет районоrо бюджета)

Ne п/п наименование

код
аналитиче

Размер базьl

для
начифвния
Фраховых
взносов %.

Сумма
взноса руб.

2 4

1 Стрiховые взносы 2,| з з0,2
4того х

N! п/п
наименование
показателя

код
аналитичв
скоrо ччета

размер одной
выплаты рчб

количеfiво
выплат в rод

обцая сумма
выплат руб
(гр.Зчrр.4чrр,
5)

Итоrо

0,00

0,00

Ne п/п

Наименование расходов
код

аналитиче
ского учета

чифенноqь
работников
получаюцих

пофбие

количеqво
выплат в rод

на одноrо
работниЕ

Размер
выплаты

(пофбия) s
месяц мруб.

сумма руб
(гр.3чФ.4чrр.

5)

Компениция по уходуiJ
ребенком до Зх лет 212 1 12 50 600.00

х х 600.00

Ne п/п

Наименование раqодов
код

аналитичо
ского учета

чифенноФь
работников
получающих

пособие

количеФво
выплат в год

на одного
работника

Размер
выплаты

(пособия) в
месяц мру6,

сумма руб
(гр,3чrр.4чгр.

5)

Компенфция по уходу за
рббенкqм до Зх лет 2,12

lзяm

3 I

2, Расчет (обофование) прочих расходОв (кроме раqодов на закупку товаров, рsбот, уФуг)

1 з

итого

з 4



З, Расчет (обосновавие]
Код видов расходов
Источник финансового обеслечения

3,1 Расчет (обофованиеj расходов на оплаry уфуl фя3и ( за счет раЙонноrо бюджета)

N! п/п Наименование расходов

кOд

аналитиче
ского учета

количеФво
номеров

количефво
стоимоФь за
единицу ру6.

сумм8 руб
(гр.3чгр.4чгр.
5)

1 2 з 4 5

итоrо х х х

3,2 Расчет (обоснование) расходов на оплаry коммунальных услуr ( за счет районного бюджата)

3.З Расчет (обо9нование) раqодов на оплату аренды имуцеФва

Ng п/п
наименованио
показателя

код
аналитиче
окого учета количеfiво

ставка
арендной
платы

стоимоqь с
учетом Ндс
руб.

Ne п/п
наименование
показателя

код
аналитиче
ского ччета обьеп

количеФво
работ (чслYr)

стоимоФь
работ (услчr)

5 цааие 1)
6

2
ОбФуживание
тревожной фrнализаuии здание ,l2

12 000,00

з
обфуживание пожарной
сиrналиlачии здание 12 24 0оо по

4
Мониторинг
комп,безопасноФи здание 12 зб 000,00

5

Исследование пиiiеББi-
воды, песка 225

1 7 700-0оератизачия l5 здание 4

7
Перезарядка
шеryшителей 225 1
Итого

104 900,00

раэхOдсв -а эаi-ii -a9а:aв 9абот услуг

l}оф:// -а з>- :,-_a-lе ч,!/_r'-алоного задвциq

3.4 Ращет (обоqование) раqодов на оплату работ, уфуr по содержанию имуцеФва ( за фGт районноrо бюдхвта)

N9 п/п
наимбнование
показатёля

код
аналитиче
ского учета

Размер
потребления
ресурсов

Тариф (с

учетом НДС)
рчб

Индекфчия
уо

сумма руб
(rр.3чrр.4чrр.
5)

1

оплата отопления и
TexHvM 22з 43.82 2 917,05 127 800 00

2
Оплата потребления
элепроэнергии 27 51о 8 586 2зб 200,00

итого х
6 400,00

э91 400.00

7



3,5 Расчет (обоснование) расхa;эз -а э-.-а-} -aa*/l работ, уфуг ( за счет раЙонноrо бюджета)

Ne п/п
наименование
показателя

анал@че
*огс учета

з
1 226

2

Вакцинация,
медицинский осмотр
работников МБДОУ

1 21 000 00

з
оплата сифемы'т-
KQ!d]цyH и катоD" 226 1

4
l lроrрамный комплекс
]Кдцею ЕГИССО" 226

1 7
Итоrо 29з 700 00

3.6 Расчет (обоснованио) рgqодов на оплаry прочих работ, уФуr ( за сч9т Фsgвого бюдхета)

Nl п/п
наименовааи€
показателя

код
аналитиче
ского учета

количёнФво
ДОГОВОDОВ

стоимоqь
уФуги, Dчб.

2 3 5

1

Медичинский осмотр
работllиков 226 2 57 600 00

2
Курсы повышения
квалификаuии 226 2 11 300.00
Итого х 68 90о

Na п/п
наименование
показателя

код
аналитич€
ского учета КОЛИЧОФВО

Ср€дняя
Фоимоqь
руб.

Сумма руб.

4 6

1

Приобретение продуre
питания 340 12 51 405,8з 616 870,00

2

Приобретение
лакокрасочных,строитель

340 70

616 870.0

Ný п/п
наимонование
показателя

код
аналитич€
скоrо ччета количеФво

Средняя
фоимоФь
руб.

Сумма руб.
(rо.2хго.3)

1 2 з 4 5

1

Приобретение уличного
игрового оборудования

з10 3 2з33з,зз 70 000,00

2

Приобретение
канцелярских товаров з40 100 50 000.00

з Приобретение иrрущq з40 1l 0,00
4 приобретение иБiйБi- 310 0.00

5
Приобротени€
спорlцвного инвентаря з10 50 600 00 30 000,00

6

Приобретоние
методичоской
mтературы з40 10 1000 оо 10 000.00
Итого

N9 п/п
наименование
показателя

код
аналитиче
скоrо ччета количофво

Средняя
ФоимоФь
руб.

Сумма ру6.
(гр,2хгр,з)

4 5

1

Г]риобретение детских
кроватой 310 24 0.00

2
Приобретение продуfrов
питания з40 69 991,67 839 900,00

з
Приобретение
хозяйФвенных товаров 340 250 з7з 2о 9з з00,00

4 Обучение #дЕл/0!
Итоrо 9з:

З,7 Расчот (обосноВание) раqодов на ПриобретениG оснавных средФв м9твриальных запасов ( за счет раЙонноrо бюджета)

З,8 Расчет (обоснование) рацодов sа приобр€тоние осповных срвдФв материальных запасо9 ( за счет Фаеsого бюдхота)

З,9 РЕсчет (обоснование) расходов на приобретение основных средФв материальных запасов ( за счот средФв от приноФций доход деят-ти)

7

стоимофь
чфчlи Dчб

2
l

l

l

...l
IИтоrо l

з8I

1



5.Расчеш (обосновм) m вьшлат персонагу за исшчением фонда ошаш труда ( за счет красвого бюджета)
112

Истож фшшсового обеспечеm Инм субсидля

4, Расчет (обосноваNlеj э a,,ay:ll -: в5-a:-е-/е муничипального задания

Код видов расходов
Источник финансового обефечения эадания

Ne п/п
наименование
показателя

код

аналитиче
*ого учета

iалоrозая

када фровая

учаfrка очб,
ставка
налога о/о

Сумма
исчиФенноrо
налоrа,
подлежацеrо
уллато, руб.
(гр.Зхгр,4/100

)
2 з 5

1 налог на землю 290 15
2 Налог на имущеФво 290 4з1 477 00 2,2

3
Плата за загрязноние
окружающей среды 290 14 з00,00

4 оплата госпошлины 290
плата штрафа 290

lтоrо

Код видов

Руководитель мувицилальноrо
бюджетного учреждения

Осlrщеовлеше отдеББц государсвеffi пошомошi по цредостшлеllm мер соIЕrшной поддФm в виде
кошеЕсаlцп{ расходов на ошату mж помецеId, отошеш ц освещеш педшошесш рабомаrrмуilп+шшш оргдпвлпtrt, проrcшщшr и работшщшr в сеБской месшостц рабош посем (пооем

rcродскоrc ша) КрrcЕодsрского крш

Ns п/п

fIшсновме расходов

код
аftшше

окого

}лrffi

Ьспешосъ
рOбомов

получmщш
пособие

Кошесво
вштв
rcдm
одIого

рабоша

Ршмер
вш&ът

(пособш) в
меоя1 мруб.

сушарф
(гр.Зцр.4чр

.5)

l 2 3 4 5 6 ,1

1

Соrдrшнш поддержа
педагошесш
рабош 212 1l 12

,l 
79о,91 85 700.00

итого
'-.ч$$uЁП

х х х 85 700.00
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