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I. Учетная капта МБДоУ <tДетский сад Ns 10))

Единица измерения: руб.
1.1. Создание бюджетного

учреждения:
Муниципальное бюджетное до;:Ж";';9;Ц'" 

- "'
образовательное учреждение к.Щетский сад М 10> (далее:
учрежление) создана путем изменения типа
Муниципальной дошкольной образовательной
организации <!етский сад J\Ъ 10> на основании
Постановления администрации Зиминского городского
муниципzrльного образования от 19. 10.20l 5г. Ns2068 (Об
утверr(дении Устава МБ.ЩОУ к,Щетский сад N9 10).

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное )п{реждеЕие <,Щетский сад Jф 10>

МБДОУ к,Щетский сад Ns 10)

б65383 РФ, Иркlтская область, г. Зима, ул
Куйбышева, Ns 79 (А)

665383 РФ, Иркрскм область, г. Зима, ул
Куйбышева, J\Ъ 79 кА>
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Комарова Елена Юрьевна
(8 з 95 54)3-65 -5з

Батюк Елена Викторовна
(839554) 3_ 1 7_95

Администрация Зиминского городского
муниципального образования

3806001 622

3 80601 001

О,О. Горошко
201.7 r.

1.2.Полное наименование
бюджетного образовательного
учреждения на русском языке:

1 ,3.Сокращенное
наименование бюджетного
образовательного учреждения на
русском языке:

l .4.Место нахождения
бюджетного образовательного

учреждения:
1.5.Почтовый адрес

бюджетного образовательного

Учреждения. телефон. факс:
l .6.Адрес электронной почты:
l ,7.Алрес сайта:

1.8.Фамилия, имя, отчество
руководитеJ!я. телефон :

1 .9.Фамилия, имя, отчество
глalвного бlхгалтера, телефон:

l . l0.Орган. осушествляющий
функчии и полномочия учредителя
бюджетного образовательного

учреждения:
l. l 1.Идентификационный

номер нirлогоплательпшка (ИНН):
l .12.Код причины постановки

на учет бюджетного
образовательного учреждения в
наJIоговом органе (КПП):



II. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного Учреждения,
основных показателях финансовой деятельности

1 . I_{ель деятельности Организации:
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и }ход за воспитанниками дошкольного возраста.

2. основные задачи деятепьности организации:
- охрана и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том числе

их эмоционального благополутия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанЕика в

период дошкольного детства незilвисимо от места жительства, пола, нации, языка, социа!,Iьного
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, ремизуемых в

рамках образовательньгх программ дошкольного и начального общего образования:
- создание благоприятньп< условий рrввития воспитанников в соответствии с их

возрастными и иIцивидуtL,Iьными особенЕостями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого воспитанЕика как субъекта отношений с са}.lим собой, другими
детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостньй образовательньй процесс на основе
д}ховно-нравственньrх и социокультурн ьгх ценностей и приItятьIх в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей
зДорового образа жизни, развития их социальньD(, нравственных, эстетических,
ИНТеЛЛеКТУаЛЬНЬЖ, фИЗических качеств, инициативности> саш,lостоятельности и ответственности,
формирования предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержtшия Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
НаПРаВЛеННОСТИ С УЧеТОМ образовательных потребностеЙ, способностей и состояния здоровья
воспитанников;

- формирование социокультурной среды, соответствlтощей возрастным,
индлвидуальньIм, психологическим и физиологическим особенностям воспит{lнников;

- ОбеСПечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
РОДИТеЛеЙ (ЗаКОнньп< представителеЙ) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья воспитанников.

3. Организация осуществJI;Iет следуощие основные виды деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- предоставление дополнительного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками.

4. Организация вправе осуществлять ин}.ю приносящую доход деятельность:
- спортивно-оздоровительные услуги;
- предоставление образовательной услlти и услуги по }ходу и присмотру в группах

кратковременного пребывания;
- организации консультативных пунктов учитеJUI-логопеда, педzгога-психолога,

дефектолога;
- организациJI кружковой, сryдийной работы по предостalвлению образовательньтх услуг;
- выполнение специальньгх работ по договорам;
- организация досуговьIх мероприятий и развлечений, культуры и спорта,
- осуществление оздоровительной кампании в Организации;
- оказание лечебно-оздоровительньтх услуг;
- выполнение работ (услуг) по государственным и м),ниципаJIьным KoHTpaKTalM;

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;



- полиграфическrц деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию
печатноЙ, включаJI аудиовизумьнуо, продукции рiвличного вида и назначения (r{ебно-
методические, нагJuIдные пособия и материалы, информационные и другие материilлы) за счет
средств, получеЕных от приносящей доход деятельности, и реаJIизация указанной продукции
(издательскм и книготорговаrI деятельность);

- окл}ание информационньrх, экспертных, консультационньrх, аналитических,
справочно-библиографических услуг;

- предоставление услуг, связанных с оргitнизацией и проведением выставок,
презентаций, кругльIх столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных
аналогичных мероприятий;

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности
стажировочной площадки;

- прокат спортинвентаря;
- вьiполненио научно-исследовательских работ;
- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов

интеллектумьной деятельности;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательньD( и

наутных целей;
- помощь педагогическим коллективаI4 других образовательных организаций в

ре€rлизации дополнительньrх образовательных прогрalN{м, организации досуговой и вне уrебной
деятельности воспитанников, а также молодежным и детским общественным объединениям и
организациям на договорной основе;

- образование взросльж по дополнитеJъньш образовательным прогрil]i{мilм.



Таблица 1

Показатели финансовоrо состояния уч реждения (подразделения)
на 1 января 2017r,

(последнюю отчетную дату)

N п/п наименование показателя Сумма, руб.
1 2 J

Нефинансовые активы, всего: 2858993,00
из них:
недвижимое имущество, всего:

1976717,iи

в том числе: остаточная стоимость 66589,42
особо ценное движимое имущество, всего: 882275,56
в том числе: остаточная стоимость 66589,42
Финансовые активы, всего: 35965,85
из них:
денежные средства учрех(,цения, всего

35965,85

в том числе:
денежные средства учрех(цения на счетах

35965,85

денежн ые средства учрех(ден ия,

размещенные на депозиты в кредитной
организации

0,00

иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 1 50604"16
дебиторская задолженность по расходам 0,00
обязательства, всего: 928547,17
из них:
долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность 92в547,17
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0,00



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 20'18 г.

наименование
показателя

код
строки

Код по
бюджетной

классификаци
ц

Российской
Федерации

Объем финансового
обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

всего в том числе

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнениrI

государственного
(муниципального)

заданIiJI из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации

(местного бюджета)

субспдии,
предоставляемые
в соответствии с

абзацем
вторым пункта

1 статьи 78.'l
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсилии
на

осуществление
капитzUIьных

вложений

лосryпленrur от
оказания услуг

(выполнения работ)
яа платной основе

и от иной
приносящей доход

деятельности
из них
граЕты

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
постчпления от

доходов, всего:

l00 х 12575 l44.15 l0625 l44,l5 0,00 0,00 0,00 l950000,00 0,00

в том числе: доходы
от собственцости

110 000 0,00 х х х х 0,00 х

доходы от оказан[{я

услуг, работ

l20 000 0,00 0,00 х х 0,00 0,00 0,00

доходы от
штрафов,

пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

lз0 000 0,00 х х х х 0,00 х

безвозмездные

постуI1ления от
надвационalJIьных

организаций,

l40 000 0,00 х х х х 0,00 х

средства
обязательцого

медицr{кского
страхования

всего



лравительств
ииостранных
государств,
междунаролIrых

фияаttсовых
организаций

ицые субсидии,
предоставленные из

бюджета

l50 000 0,00 х 0,00 0,00 х х х

гlрочие доходы 160 244 1950000,00 х х х х l950000,00 0,00
доходы от операций
с активами

l80 х 0,00 х х х х 0,00 х

выплаты по

расходам) всего
200 х l2575 l44, 15 l0625l44,l5 0 00 0,00 0,00 l950000,00 0,00

в том числе на:

выплаты персоналу
всего:

2l0 lll 647з800,00 647з800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из Ht{x;

оплата труда и

начисленIul на

выплаты по оплате

туда

2|| lll 647з800,00 647з800,00 0,00 0,00 0 00 0,00 0,00

соtш?цьные и иные

выплаты

Rаселению, всего

220 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

уплату flалогов,

сборов и иных
IIлатежей, всего

2з0 l t9 l955000,00 1955000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

безвозмездные

IIеречисления

ор[,alнизациям

240 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I1рочие расходы
(кроме расходов яа

закупку mваров,

работ, услуг)

250 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
l-

г--__l



расходы на закупку
товароs, работ,
услуг, всего

260 х 4l46з44, l 5 l955000,00 0,00 0,00 0,00 l950000.00 0,00

Посryпление

финансовых
активов, всего:

з00 х 12575l44,15 l0625l44.15 0,00 0,00 0,00 I9_50000.00 0,00

из lrих: увеличение
остатков средств

зl0 000 l2575 l44,1 5 l0625l44,15 0,00 0,00 0,00 l950000.00 0,00

прочие посryIшеIIия з20 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие

финансовых
aKTI-tBoB, всего

400 000 125,7 5l44,|5 l0625l44,15 0,00 0,00 0,00 l950000,00 0,00

Из них: уменьшение
остатков средств

4l0 000 l2575 l44,1 5 l0625l44,15 0,00 0,00 0,00 l950000,00 0,00

прочие выбытия 42о ()00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на

начаJIо года

500 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на

конец года

600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l



Таблица 2,'|

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрех{дения (подразделения)

на 2018 г.

CvMMa рабо руб (вы плат по асхо надам Il то т и г точностьюс ор заку нако3 послев из ято 0 00ку варов, д двуслу ух
в том чисJlе:всего lIa закчпки

в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 20lЗ г. N 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 201l г.

N 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

наимецование
показателя

Код
стоки начаJIа

закчпки

Год

на 20 i lг.
очередной

финансовый
год

на 20_r.
1_ый год

I]Jlанового

tlериода

на 20 г.

2-ой год
IIланового

периода

aa2Ot$ г.

очередкой

финансовый
год

ца 20_г,
l-ый год

планового

периода

на 20_г.
2-ой год

11лаttового

периода

на 20_г.
очередной

фшнансовый
год

на 20 г,

l -ый год
планового

периода

планового
периода

на 20 г
1-ый год

l 2 4 5 6 ,7
8 9 l0 l1 12

выплаты по

расходам на

закупку
товаров, работ,

услуг всего:

000l х 4146з44,|5 0,00 0,00 4l46з44.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

ца оплату
контрактов
закIIюченцых

до цачала

очередного

флшансового
года:

l00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку
товаров рабоl,
услуг по году
яачала закупкиi

2001 20l8 4|46з44,15 0,00 0,00 4l46з44,|5 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00



сведения о средGтвах, поступаюlцих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

на 2017г.
(очередной финансовый rод)

Таблица 3

Таблица 4

Справочная информация

dfrа--

Сумма (руб.)
J

Е,Ю. КомароваЗавед}тощий МБДОУ к.Щетский сад Ns 10)

к20> декаб

1

фц\\ъФ
-ь,\$ .)l:

наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой -

0,00)
1 2 J

Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 12575144,15

Выбытие 040 12575144,15

наименование показателя Код строки
1 2

Объем публичных обязательств,
всего:

0,10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
государственного (мун иципал ьного)
заказчика в соответствии с
Бюджетнь:м ходекеом Российской
Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, посryпивших во
временное распоряжение, всего

0,00

2017r.

-------1

030

м.п.



Расчеты к план инансово -хозяйственной деятельности

орrанизация:
Едини ца изме ния:

7. bt [обосновонче lвьtплоm п [сmDоко 27о)

Ко0 вчdа асхоdов:

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника
в том числе:

ФОНД оплаты
труда 8 год

Ежемесячная
надбавка (30%)

Районный
коэфициент
(з0%}

по должностному
окладуВсеrо

установленная
численность,

tлтатных единиц
Должносrь, rруппа

должносrейN9 п/п
7 8654з2
6 280,1,1 40],969,476 28о,7720 9з5,91зз 497,461Ауп1

281 378,694 з96,544 396,5414 655,142з 448,22L

1 428 019,201859,40 1859,409 916,80 6 198,00L2
Педагогический
персонал2

1669,80 24о 451,2о1669,805 566,008 905,602,25
з78 892,80197з,40|91з,4о6 578,0010 524,80з

298 з68,009з2,40 9з2,4о3108,004 972,805

Учебно-
вспомогательный

персоналз
894,з0 171 705,60894,302 981,004 769,60з

57 2з5,2о894,30 894,з02 981,004 769,601
Общеотраслевые

должности служащи4
72 з45,6о11з0,40 1 1з0,406 028,80 з 768,001

429 264,оо894,з0894,302 981,004 769,60
Общеотраслевые

должности рабочих5
з2 4L9,2o101з,101013,103 377,005 403,200,5

].48 915,20116з,40 ], 163,406 204,80 з 878,002
924,00 162 624,оо924,00з 080,004 928,002,75

6 473 800,00итого:

на 2018 rод

мБдоУ "детский сад N9 10"

рчб.

7.7. Расчеmьt |обоснованче) росхоOов на оплаmч mрчOа

777

1



7,2. Росчеmьl [обосновонuя ) вьtплоmп прч нопровле нчч в служебные комaHOupoBKu
Ко0 вuёо росхоdов:

Ко0 вчdа расхоOов:

1 3. Расчеmьt вонuя) вьtпл пеосоналч vхоOч зо нком

712, 244

7.4. Расчеmы [,об о с н о в о н u я l с m р о хов bl х взносов на обязоmе ,льное в
HHbtй фонd Россчйско ФеOероцчu, в Фон0 соцчальноzо Россчйской

в
779

ьныч ме

N9 п/п
наименование

расходов

Средний размер
выплаты на одноrо
работника в день

количество

работников Количество дней Сумма (3*4*5)
1 2 з 4 5 6

1

Командировочные

расходы 0,00 0 0 0,00
итого: 0,00

Nc п/п
наименование

расходов

численность

работников,
количесгво
выплат в год

Размер выплаты
(пособия) в месяц Сумма (3*4*5)

2 3 4 5 6

1

Пособие по уходу за

ребенком до 1,5 лет 0 0,00

итого: 0,00

N9 п/п Наименование государственноrо внебюджетного фонда Сумма взноса
1 2

1 Страховые взвосы в Пенсионный фонд Российской 1 437 000,00
2 Страховые взносы в Фонд социальноl-о ахования 188 000,00
з альный фонд обязательноrоСтраховые взносы в Фе зз0 000,00

итого: 1 955 000,00

Ко0 вчёо pacxodoB: 719

I

4



2. m Iобоснов aHuel DосхоOов нd зокчпкч mовоDов, , чслчz

2.1. Росчеm lобосновонче ) расхоOов но оплоmу связч

коd вчdо росхоdов:

Ко0 ов:

Ко0 Buda рqсхоdов:

2.2. Росчеm но оплоmу коммунол bHblx чслу?

244

244

2,З, Расчеm [, оплqmу m, услуz по соOержанчю чм во

2.4, Росчеm lобосновонче l оасхоdов но оппаm ч прочuх робоm , чслчz

мастоимосгьколичествонаименованиеN9 п/п
65421

зб 000,0012Услуги связи1

36 000,00итого:

Сумма
ТариФ (с

учетом HflC}

Размер
потребления

ресурсов

наименование
показателя

Ne п/п

5321
150 000,00Электрическая1
69з 634,15Тепловая энерrия2

25 000.00
Холодное
водоснабжениез

135 000,00
Водоотведение
(стоки, откачка)4

1003 634,15итого:

Стоимость работ
(услуr)

количество

работ (услуобъектНаименование расходоаNэ п/п
54з21

5 000,00
Аккарицидная обр аботка территории1

5 000,00итого:

количество

доrоворов
Наименование расходовNe п/п

4з21
0,00

1
0,00Итого:

244

2lM

4

Б"^л"-"
Ir.nrr.

Ко0 Bulo росхоdов:



2.5. Росчеm ) росхоdов но прчобре mенuе моmеD uальньlх зсlпосов
коd вчdо расхоdов: 244

2.6.
коd вчdо росхоdов:

Заведующий МБДОУ "Детский сад Ne

mов робоmы, уеч.

и

244

с
у

Е.ю. кома ва

s
мБцOУ

кПет ск,уtЙ сад
' ' Ns 10))

N9 п/п Наименование расходов количесгsо Средняя стоимость Сумма
1 2 з 4 5

итого: 0,00

Nз п/п Наименование расходов Сумма
1 2 5

1 Муни ципальное задание 642 800,00
2 Текущий емонт 446 810,00

комплексная безопасность 6100,00
Укрепление материально-технической базы з5 000,00

5 платный счет 1950 000,00
6 Специальная оценка труда 21 000,00

ИТоГо: з 101 710,о0

п


