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I. Сведения о деятельности муниципального учреяадения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Осуществление основной образовательной деятельности по реализации образовательной программы
дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за детьми.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
реализация основной образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированных программ образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов (в том числе индивидуальные программы реабилитации инвалидов);
осуществление присмотра и ухода за детьми
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату:
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, не являющиеся основными: Проведение
мероприятий в сфере образования. Осуществление приносящей доход деятельностиоказание платных образовательных услуг по направлениям согласно Положению об
оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; сдача в аренду имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а
также имз^цества, приобретенного за счет ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством РФ и
нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Перми; организация присмотра и ухода за детьми сверх муниципального задания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего:20417502,74
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 15568365,22

Финансовое состояние муниципального учреждения на
_2018 год
(последнюю отчетную дата)
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Наименование показателя

Jfen/n

2

1

Нефинансовые активы, всего:
из них:

1

1.1.

недвижимое имущество, всего:

Сумма, тыс.руб.
3
187 691,20

20 417,50

в том числе:
1.1.1.

1.2.

1.2.1.

остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

17 735,00

12 322,90

2 747,50

движимое имущество, всего
1.3.

15 568,40

в том числе:
1.3.1.

1.4.

остаточная стоимость

3 063,40

материальные запасы
4 060,50

в том числе:
1.4.1.

остаточная стоимость
непроизведенные активы (стоимость земли)

1.5.

147 644,90

в том числе:
1.5.1.

остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

2

2.1.1.

из них: денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на счетах

2.1.2.

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.1.3.

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам, всего

2.1.

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.

из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств б ю д ж е т а , всего
в том числе: по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.4.

по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.5.

по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.3.

I

3.2.1.12.

| П 0 1Ц1а1ьдуцт

^

2 631,90
895,80
895,80

1 460,70
167,40
120,30

1,30

2.3.1.6.
2.3.1.7.
2.3.1.8.
2.3.1.9.
2.3.1.10.
2.3.1.11.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.

ПО выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
по выданным авансам на командировочные расходы
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе: по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги

119,00

47,10

47,10

\

2.3.2.4.
2.3.2.5.
2.3,2.6.
2.3.2.7.
2.3.2.8.
2.3.2,9.
2.3.2.10.
2,3,2,11,
2,3,3,

ПО выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
по выданным авансам на командировочные расходы
по выданным авансам на командировочные расходы
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования,
всего

2,3.3.1.

в том числе:
по выданным авансам на услуги связи

2.3.3.2.

по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3.3.
2.3.3.4.

по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3.5.
2.3.3.6.
2.3.3.7.
2.3.3.8.

по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.4, дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций
3
Обязательства, всего:
3.1.
из них: долговые обязательства
3.2.
кредиторская задолженность всего:
в том числе: кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего
3.2.1.

4 002,50

3.2.1.1.

1 249,90

3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.
3.2.1.7.
3,2,1,8,
3,2,1,9,
3.2.1.10.
3.2,1,11,
3,2,1,12,

в том числе: по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет

3245,7
2 159,90

840,80

3.2.1.13.
3.2.2.
3.2.2.1.
3.2.2.2.
3.2.2.3.
3.2.2.4.
3.2.2.5.
3.2.2.6.
Ъ.12Л.

3.2.2.8.
3.2.2.9.
3.2.2.10.
3.2.2.11.
3.2.2,12.
3.2.2.13.
3.2.3.
3.2.3.1.
3.2.3.2.
3.2.3.3.
3.2.3.4.
3.2.3.5.
3.2.3.6.
3.2.3.7.
3.2,3.8.
3.2.3.9.
3.2.3.10.

ПО прочим расчетам с кредиторами
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
в том числе: по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского
страхования, всего

3.2.3.11.

в том числе: по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов

3.2.3.12.

по платежам в бюджет

3.2.3.13.

по прочим расчетам с кредиторами

3.3.2.

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего

3.3.2.1.

в том числе: по оплате труда

3.3.2.2.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2.3.

по оплате услуг связи

3.3.2.4.

по оплате транспортных услуг

69,20
1 085,80
252,10

794,7
39
636

3.3.2.5.

ПО оплате коммунальных услуг

3.3.2.6.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.2.7.

по оплате прочих услуг

3.3.2.8.

по приобретению основных средств

3.3.2.9.

по приобретению нематериальных активов

3.3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.3.2.11. по оплате прочих расходов
3.3.2.12.

по платежам в бюджет

3.3.2.13.

по прочим расчетам с кредиторами

3.3.3.

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного
меди1щнского страхования, всего

3.3.3.1.

в том числе: по оплате труда

3.3.3.2.

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.3.3.

по оплате услуг связи

3.3.3.4.

по оплате транспортных услуг

3.3.3.5.

по оплате коммунальных услуг

3.3.3.6.

по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.3.7.

по оплате прочих услуг

3.3.3.8.

по приобретению основных средств

3.3.3.9.
3.3.3.10.
3.3.3.11.
3.3.3.12.
3.3.3.13.
3.3.4.

по приобретению нематериальных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций
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Реализация основных общеобразо!
среднего общего образования

м в области физической
культуры* «юрта

Спортивная псшготовка по олимпийским видам спорта

в развитии, обучении и социальной а д а т щ и н

я взрослых (проегт)
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оплата вашхнабжения

00 0 00 000000

22 1 02 2Н0202
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прочие работы, услуги
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Показатели по попуплениям и bi

У
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субсиднн.
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Федерации

д о ж ш ОТ собственностм
дожош or ОКАЗШШЯ услуг, работ, в том числе;

22 1 02 2Н0202

00 0 00 ОООООО

общего образовання

основного обиюх] образования

среднего общего образования

Содержание детей

в области физической
культуры и спорт»
ю олимпийским видам спорта

проблемами в развитии, обучении и
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Платные образовательные услуги

00 0 00 000000

Другие платные услуги

00 0 00 000000

безвозмездные поступления от национальных организаций,
*гетлт* иностранных государств, международных

прочие доходы, в том Ч1

ы от операций с «кгавами, в
»т реализации основных средств

доходы от реашзаини нелрокзв(и1ст«ен>п4х активов

ш вы.плвты по оплате труда
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прочив выплаты

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учрсжкеяий. мцам, пр

поступленш от oummhi услуг (вы потоки
работ) Ht платной основе ш от мной

la выплаты по оплате труда

la выплаты по оплате труда

00 0 00 000000

1 ipHOopewHHc товаров, рвоот. услуг в пользу граждан в

премии и гранты

уплата налогов, сборов н иных платежей, в<

уплата налогов, сборов и
уплата налога на нмущесгаа ортанимцнй и хмельного
~а на имущества организаций i

00 0 00 000000

уплата прочих налогов, сборов

ге перечисления ортаннзациям

прочие расходы (кроне расходов на закупку товаров, работ,
услуг)

научно-исследовательские и опытов!
закупка товаров, работ, услуг в
государственного имущества
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

коммунальные услуги, всего

га электрической энергии

00 0 00 000000

00 0 00 000000
арендная плата я

работы, услуги по содер
работы, услуги по со»
-и основных средств

00 0 00 000000
прочие материальные запасы

прочие материальные запасы

00 0 00 000000

прочие работы, услуги, bi

услуги по организации питания
•роведенне лабораторных н
«сслсдованнй
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги

22 1 02 2Н0202

л>плек»и

320

0,00

400

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

лс
410
прочие в ы б ь т и
Планируемый остаток срсоств на начало планируемого года

0.00

420
500

0,00
X

0,00

X

0,00

600

С)
по строкам S. б в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного
финансового года;
по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов,
предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств;
Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему
Порядку,

Таблица 5
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения^
на
2018 г.

Наименова-ние
показателя

Код
строки

Год
начала
закуп-ки

всего на закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
законом от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ « 0 контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг,

2011 г. № 223-ФЗ « 0 закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц»

на 2018 очеред- на 2019 г., 1-ый на 2020 г., 1-ый
на 2018 очередной на 2019 г., 1-ый на 2020 г., 2-ой на 2018 на 2019 г., 1. на 2020
ый год
финан-совый год год планового год планового очередной
г., 2-ой год ной финансо-вый год планового год планового
финансопланового планового
периода
периода
периода
год
периода
вый год
периода
периода
8
12
4
5
6
7
9
10
11

2

3

0001

X

18494716,32

18104716,32

18114716,32

0,00

0,00

0,00

18494716,32

18104716,32

18114716,32

1001

X

0,00
18494716,32

0,00
18104716,32

0,00
18114716,32

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
18494716,32

0,00
18104716,32

0,00
18114716,32

всего:
в том числе: на
оплату
контрактов,
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки

2001

^ в графах 7-12 таблицы 5 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9
указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 -12 - по договорам, заключенным в соответствии с
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федерапьный закон X» 223-ФЗ);
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых
планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно
Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить
приглащение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы планируемых выплат по
договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением
о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001,1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001,1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выщтат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньще показателей по строке 2.6 в графах 9 - 1 2 таблицы 2 на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньще показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больще показателей строки 2.6 графы 13 таблицы 2 на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
Таблица 6
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения,
на
2018 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)'

1
Остаток средств на начало года

строки
2
10

Остаток средств на конец года

20

0,00

Поступление
Выбытие

30
40

0,00
0,00

3
0,00

(*••) При этом:
по строкам 1,2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на
конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в
План после завершения отчетного финансового года.

7

V. Справочная информация
Таблица 7
Справочная информация
Код строки
2
10

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств,
всего:
Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
муниципального

Сумма (тыс.руб.)
3
0,00

20

0,00

заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего

Руководитель муницинального учреж^нвд^уполномоченное лицо)
Полякова Ю.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципальнот^^^з^бждения
Вожакова Е.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Вожакова Е.С.

телефон (342) 251-13-20
«28» декабря 2017 г.

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на
2018 - 2020 годы

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
в части фонда материального обеспечения
МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми
(иаимеиование учреждения)
1. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

№
п/п
1

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.
Количество
выплат в год
3

1

2
Mq>bi социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей в

62,51

2

Меры социальной поддержки
учаао1мсх из многодетных

62,51

3

Меры социальной поддержки
учащимся ю многодетных
малоимущих семей в части
приобретения одежды (мальчики)

2628

4

Меры социальной поддержки
учащимся из многодетных
малоимущих семей в части
приобретения одежды (девочки)

2605

5

Предоставление бесплатного
питания отдельным категориям

Сумма в год, руб.
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 X гр. 4 )
4

4

Бюджет Пермского
края

Бюджет города
Перми

Внебюджетные
источники

5

6

7

62,51

учреждениях

6

Предоставление бесплатного
двухразового питания учащимся с

106,86

здоровья
Итого;

X

X

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)
№п/п

Налоговая база, руб.

Наименование расходов

Ставка налога, %

1

2

3

4

1
2

Земельный налог
Налог на имущество
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

147 644 884,42

1,50

Итого:

X

X

3

Сумма в год руб.
Сумма исчисленного
Бюджет Пермского Бюджет города
налога, подлежащего
Перми
края
уплате, руб. (гр. 3 X гр. 4 /
100)
б
7
5
1 771 738,00
2 214 673,00

Внебюджетные
источники

g

442 935,00

4
5

2. Расчет (обоснование) расходов на безв

2 214 673,00

1 771 738,00

0,00

442 935,00

ное перечисление организациям (строка 240)
Сумма в год,руб.

Хап/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество
выплат в год

1

2

3

4

Итого:

X

X

Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 X гр. 4)
5

Бюджет Пермского
края
6

Бюджет города
Перми
7

Внебюджетные
источники
8

d

З.Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)
Сумма в год руб.
№п/п

Наименование показатеця

Размер одной выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма
выплат, руб.
(гр.Зхгр.4)

Бюджет Пермского
края

Бюджет города
Перми

Внебюджетные
источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого:

X

Количество номеров

Количество платежей
в год

Стоимость за
единицу, руб.
5

Сумма, руб.
(гр. 3 X ф . 4 X
гр. 5)
6

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Сумма в год, руб.
№
п/п

Наименование расходов

1

2

3

4

1
2

услуги связи
услуга интернет
Итого:

4
1

12
12

600,00
3 800,00

X

X

X

Бюджет
Пермского края
7

28 800,00
45 600,00
74 400,00

Бюджет города
Перми
8
28 800,00
45 600,00
74 400,00

Внебюджетные
источники
9

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№п/п

Наименование показателя

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,
руб.

1

2

3

4

X

X

Итого:

Сумма в год, руб.
Общая сумма
выплат, руб.
(гр.Зхгр.4)
5

Бюджет Пермского
края
6

Бюджет города
Перми
7

Внебюджетные
источники
8

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Сумма в год, руб.
№
п/п

Наименование расходов

Размер потребления ресурсов

Тариф
(с учетом НДС), руб.

Индексация,

5

2

3

4

отопление
горячее водоснабжение
электроэнергия
водоснабжение
водоотаедение
Итого:

600
5000
154100
4890
10000

1805,59
166,86
5,05
46,21
30,75

X

X

%

X

Сумма, руб.
(гр. 3 X гр. 4 X
гр 5)
6

Бюджет
Пермского края
7

1 083 354,00
834 300,00
778 205,00
225 966,90
307 500,00
3 229 325.90

Бюджет города Внебюджетные
источники
Перми
8
9
550 319,68
533 034,32
767 556,00
66 744,00
180 337,40
597 867,60
182 889,55
43 077,35
257 900,00
49 600,00
872 793,07
2 356 532,83

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Х9п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

1

2

3

4

Итого:

X

X

Сумма в год, руб.
Стоимость
с учетом НДС,
руб.

Бюджет Пермского
края

5

5

Бюджет города
Перми
6

Внебюджетные
источники
7

4.5. Расчет (обоснование) расжодов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Х'п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя

Объект

Количество
работ
(услуг)

2
договор по обслужив.пожарных
крало*, залравка огистушителей
Поверка весов
ремонт кухонного оборудование

3

4

5

компьютерного оборудования
тех.обсл.системы ОПС

6

Обслуживание стрелец-иониторинг

7
8
9
10
И

ВывозТЮ
Дезинсекция,дератизагщя
Опрессовка

12
13
14
15
16

Очистка крыши
Аутсорсннг(слесарь, электрик,
дворник)
Стирка белья
Работы гю повторному допуску к
узлам учета теплоносителей,
поверка
текущий ремонт
Договоры с СЭС (лабораторные
нсследовання)
Итого:

Сумма а год, руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.

Бюджет Пермского
края

5

5

6 000,00
24 000,00
36 000,00

36 000,00
24 000,00

24 000,00
84 000,00

84 000,00
86 275,32
37 559,04
100 000,00
100 000,00
26 000,00

86 275,32
37 559,04
100 000,00
100 000,00
26 000,00
480 000,00
43 872,00

100 128,00
20 000,00

20 000,00
870 000,00

X

55 000,00
2 104 834,36

X

870 000,00
55 000,00
523 872,00

1 580 962,36

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

№п/п
1
1

2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
2
продление Контур.ИТС на 1С
Курсовая подгшовка
Сопровождение программ
охрана
Публикация отчета
Считывание архивных данных с
теплосчетчиков
гигиеническая аттестация
сотрудников

8
9
10

изготовление ЭЦП
Текущие медосмотры

п

Разработка и обслуживание сайтов

13

обслуживание системы сбора
отчетности Sunny
сопровождение закупок

14

Справочная система Госфинансы

12

Итого;

Внебюджетные
источники
7

12 000,00

12 000.00
6 000,00
24 000.00

480 000,00
144 000,00

Бюджет города
Перми
6

Количество договоров
3

Сумма в год, руб.
Бюджет Пермского
Стоимость
Бюджет города
Внебюджетные
края
услуги, руб.
Перми
источники
5
5
6
7
27 000,00
27 000,00
11 000,00
11 000,00
48 000,00
48 000,00
60 000,00
60 000,00
8 000,00
8 000,00
24 000,00
9 000,00

24 000,00
9 000,00

12 000,00
4 000.00
100 000.00

X

12 000,00
4 000,00
100 000,00

7 000.00

7 000,00

4 000.00

4 000,00

180 000.00

180 000.00

60 500.00

60 500.00

554 500,00

20 000,00

534 500,00

0,00

0,00

9. Расчет (обоснование) расходов на увелич
№п/п

ости основных средств

Наименование расходов

Ед. измерения

Средняя стоимость,
руб.

Количество

Сумма в год, руб.
Всего

2

1

3

1

компьютерное оборудование

3

мебель детская обеденная (стуль*,столы) iq>0BaTH детские
малые архитеетурные формы
Итого:

4

5

6
300 000,00

Бюджет
Пермского края
7

8
300 000,00
1
с л АЛЛ
ЛЛ
150
000,00
300 000,00
600 000,00

I с5 л0 п0п0п0 ,п0п0
1

4

300 000,00
600 000,00
X

X

X

Средняя стоимость,
руб.

Количество

1 350 000,00

Бюджет города
Перми

0,00

1 350 000,00

Внебюджетные
источники
9

0,00

10. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов
№п/п

Наименование расходов по группам

Ед. измерения

Сумма в год, руб.
Всего

1
1
2
3
4
3
6
7
Н
Ч
10

2
продукты питания
канитомры (для сотрудников)
Х01 товары
чистящие, моющие
посудаСкружки, тарелки)
мягкий ннвситарь
тапчвстн к э.кктроприборам
печатная продукция (бланки, журналы)
канцтовары (дня детей)
ифушки

3

Итого:

X

4

X

И гого выплат по расходам плана ФХД
№п/п

1

2

Источник

Всего расходов в год, руб.

Бюджет Пермского к р а я

31 089 862,58

Бюджет города Перми

10 455 842,32

Внебюджетные источники

13 876 075,00

3
Итого

55 421 779,90

Руководитель учреждения:

_ Ю Н Полякова
(ФИО)

Исполнитель:

ЕС.Вожакова
(ФИО)

5

X

6
9 635 281,52
108 502,61
900 000,00
160 000,00
100 000,00
60 000,00
50 000,00
20 000,00
62 871,93
85 000,00

И 181 656,06

Бюджет
Пермского края
7

Бюджет города
Перми
8
1 389 206,52
108 502,61
900 000,00
160 000,00
100 000,00
60 000,00
50 000,00
20 000,00

Внебюджетные
источники
9
8 246 075,00

62 871,93
85 000,00

0,00

2 787 709,13

8 393 946,93

Приложение 1 к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 - 2020
годы

Финансово - экономическое обоснование расходов на 2018 год
МАДОУ "Детский сад № 409" г. Перми
(наименование учреждения)
1.Расчеты (обо<

Должность,
группа должностей

2

я) выплат персоналу (строка 210)

Установленная
численность, еданиц

3

АУП
Педагоги
Учителя
Прочие
Итого:

по должностному
окладу

по выплатам
компенсационного
xapaicrepa (ИЦ)

невыплатам

Ежемесячная
надбавка к
должностному
окладу, %

Районный коэффициент

Фонд оплаты труда в год,
руб. (гр. 3 X гр. 4 X
(1+гр.8/100)х
гр.9х12)

характера

5

6

7

3
38

12 432,00
12 142,35

44,80
70,07

28 299,99
18 521,14

34

12 048,88

4 279,18

18,28

7 751,42

X

X

X

8

9

10

1,15
1,15

1 688 159,11
16116 678,86
0,00
5 653 334,50
23 458 172,47
0
0

1,15
X

X

0
0
X

X

АУП
Педагоги
Учителя
Прочие
Итого:

3
19

9 999,52
7915,00

5

10 300,10

X

X

X

9 999,52
7 915,00

X

X

1.13
1,15

10 300,10
X

X

Источник финансового
обеспечения

cпfмyлIq)yЮIдeгo

4
40 776,79
30 733,36

X

АУП
Педагоги
Учкгеля
Прочие
Итого:

в том числе:

всего

1,15

X

X

X

Всего

0
413 980,13
2 075 313,00
0,00
710 706,90
3 200 000,03
26 658 1 72,50

11
Бюджет Пермского края
Бюджет Пермского края
Бюджет Пермского 1фая
Бюджет Пермского края
X

&оджет города Перми
Бюджет города Перми
Бюджет г^х>да Перми
Бюджет пфода Перми
X

Вне^джетные источники
Внебюджетные источники
Внебюджетные источники
X

В расчет (обоснование) плановых показателей выплат персоналу (строка 210 в таблицах 2 , 3 , 4 плана ФХД) включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, выплачиваемые из
фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности н в связи с материнством, на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на обязательное медицинское страхование. При расчете плановых показателей по оплате труда
учитывается расчетная численность работников, включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады,
ежемесячные надбавки к должностному окладу, районные коэффициенты, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, в том числе за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения в
соответствии с утвержденным штатным расписанием, а также индексация указанных выплат.
'
При расчете плановых показателей выплат
компенсационного характера персоналу учреждений, не включаемых в фонд оплаты труда, учитываются выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками,
возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах
крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, иные компенсационные выплаты работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Учреждения.

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 210)
Средний размер
выплаты на одного
работника в день,
руб.

Количество
работников, чел.

I

2

3

4

Итого:

X

X

X

Место назначения

Количество
дней

Сумма в год, руб.
Всего

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

Внебюджетные
источники

5

6

7

8

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 210)
Наименование
расходов

Численность
Количество выплат в
работников,
год на одного
получающих пособие
работника

1

3

• 2

Пособие по уходу
за ребенком до 3-х
лет

5

Итого:

X

Сумма в год, руб.

Размер выплаты
руб.

Всего

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

Внебюджетные
источники

4

5

6

7

8

3 450,00

3 450,00

3 450,00

3 450,00

57,50

!2

X

X

|д Российской Федерации, в Фонд социального страхования
5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсиоинь
Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 210)
Xsu/n

Наименование государственного
внебюджетного фонда

Сумма в год, руб.

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего в том числе:
в том числе:
по ставке 22,0%

Сумма взноса, руб

26 658 172,50

Бюджет
Пермского края

Бюджет города
Перми

0,00

Внебюджетные
источники

704 000,00

5 864 797,94

5 160 797,94

5 864 797,94

5 160 797,94

704 000,00

727 203,36

99 199,98

с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страховашй~
Российской Федерации, всего
том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%

26 658 172,50

773 086,99

680 287,00

53 316,35

46 916,35

6 399,99

1 359 566,80

1 196 366,81

163 199,99

8 050 768,08

7 084 368Д1

966399,97

34 712 390,58

30 545 990,58

с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
<Лязат6льнбг (йциДльнйй' йтрДхований 6т несчастных
случаев на производстве и щюфессиональных
заболеваний по ставке 0,2%

26 658 172,50

бЬяз^тсльнбё ббци^нб^ Страхований 6т несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке О, %
случаев на производстве и профес
заболеваний по ставке 0,_%
Страховые взносы в Феде;
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

26 658 172,50
Итого:

ВСЕГО

Руководитель учреждения;

Ю.НПолякова

^

Е.С.Вожакова

Исполнитель:
(ФИО)

0,00

4 166 400,00

