
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙС^ВЁЙЕЙЬЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 16» 
на 2017-2019 годы 

(изменение № 2)
«23» марта 2017г.

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ - 383 

I. Учетная карта МБДОУ «Детский сад № 16»

1.1. Создание бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 16» (далее: Учреждение) 
создана путем изменения типа 
Муниципальной дошкольной образовательной 
организации «Детский сад № 16» на 
основании Постановления администрации 
Зиминского городского муниципального 
образования от 21.07.2016г. №1050 «Об 
утверждении Устава МБДОУ «Детский сад № 
16».

1.2.Полное наименование бюджетного 
образовательного учреждения на русском языке:

1.3.Сокращенное наименование 
бюджетного образовательного учреждения на 
русском языке:

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учрежденйе 
«Детский сад № 16»

МБДОУ «Детский сад № 16»

1.4.Место нахождения бюджетного 
образовательного учреждения:

665388, Иркутская область, г. Зима, 
м-н Ангарский, 65

1.5.Почтовый адрес бюджетного 
образовательного учреждения, телефон, факс:

665388, Иркутская область, г. Зима, 
м-н Ангарский, 65

(839554)3-23-98
1.6.Адрес электронной почты: mdou l  6@mail.ru
1.7.Адрес сайта: httD://dou38.ru/zima16/ ~ 1
1.8.Фамилия, имя, отчество руководителя, 

телефон:
Тимакина Г алина Викторовна 
(839554)3-23-98

1.9.Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера, телефон:

Батюк Елена Викторовна 
(839554)3-17-95

1.10.Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя бюджетного 
образовательного учреждения:

Администрация Зиминского 
городского муниципального образования

1.11 .Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН):

3806000820

1.12.Код причины постановки на 
учет бюджетного образовательного учреждения 
в налоговом органе (КПП):

380601001

mailto:6@mail.ru


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

1. Цель деятельности в соответствии с уставом Учреждения:
- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками дошкольного возраста.
2. Основные задачи деятельности:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том 
числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника 
в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 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 социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
воспитанников;

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья воспитанников.
3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
предоставление дополнительного образования в Организации; 
присмотр и уход за детьми.

4. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность:
спортивно-оздоровительные услуги;

- предоставление образовательной услуги и услуги по уходу и присмотру в группах 
кратковременного пребывания;

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога; 
проведение первичного логопедического и психологического обследования; 
выполнение специальных работ по договорам;
организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; 
осуществление оздоровительной кампании в Организации; 
оказание лечебно-оздоровительных услуг;
выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 

сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное
управление;

полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 
печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения 
(учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной



продукции (издательская и книготорговая деятельность);
оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

-справочно-библиографических услуг;
предоставление услуг, связанных с организацией и проведением' выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных 
аналогичных мероприятий;

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности 
стажировочной площадки;

прокат спортинвентаря;
выполнение научно-исследовательских работ;

- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 
интеллектуальной деятельности;

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 
научных целей;

помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 
реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и вне учебной 
деятельности воспитанников, а также молодежным и детским общественным объединениям и 
организациям на договорной основе;

- образование взрослых по дополнительным образовательным программам.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)-
на______1 января 2016г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 18 348 292,16
из них:
недвижимое имущество, всего: 16 506 672,60

в том числе: остаточная стоимость 0,00
особо ценное движимое имущество, всего: 1 841 619,56
в том числе: остаточная стоимость 191 507,41
Финансовые активы, всего: 471 748,12
из них:
денежные средства учреждения, всего 26 587,50

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 26 587,50

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации

0,00

иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 445 160,62
Обязательства, всего: 1 534 204,66
из них:
долговые обязательства 0,00

кредиторская задолженность: 1 534 204,66
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 60 040,63



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 

и
Российской
Федерации

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной 
приносящей доход 

деятельности
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 18129183,73 15697477,73 0,00 0,00 0,00 2431706,00 0,00

в том числе: доходы 
от собственности

110 000 0,00 X X X X 0,00 X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 000 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00

доходы от
штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130 000 0,00 X X X X 0,00 X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций,

140 000 0,00 X X  ' X X 0,00 X



правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

1

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 000 0,00 X 0,00 0,00 X X X

прочие доходы 160 000 2431706,00 X X X X 2431706,00 0,00
доходы от операций 
с активами

180 X 0,00 X X X X 0,00 X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 18129183,73 15697477,73 0,00 0,00 0,00 2431706,00 0,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

210 111 10626161,29 10626161,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

211 111 10626161,29 10626161,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

социальные и иные 
выплаты 
населению, всего

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

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 119 3209100,71 3209100,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

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

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

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



расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 4293921,73 1862215,73 0,00 0,00 0,00 2431706,00 0,00

/

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X 18129183,73 15697477,73 0,00 0,00 0,00 2431706,00 0,00

из них: увеличение 
остатков средств

310 000 18129183,73 15697477,73 0,00 0,00 0,00 2431706,00 0,00

прочие поступления 320 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400 000 18129183,73 15697477,73 0,00 0,00 0,00 2431706,00 0,00

Из них: уменьшение 
остатков средств

410 000 18129183,73 15697477,73 0,00 0,00 0,00 2431706,00 0,00

прочие выбытия 420 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на 
начало года

500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на 
конец года

600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Ф е д е р а л ь н ы м  

зак о н о м  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Ф е д е р а л ь н ы м  

закон ом  от 18 июля 2011 г.
N 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20__г
1-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 4293921,73 0,00 0,00 4293921,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 2017 4293921,73 0,00 0,00 4293921,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) 

на 2017г.
(очередной финансовый год)

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

0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00
Остаток средств на конец года 020 0,00
Поступление 030 18129183,73
Выбытие 040 18129183,73

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего:

010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030 0,00



Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности 

(изменение № 2)

Организация: МБДОУ "Детский сад № 16"

Единица измерения: руб.

1. Расчеты (обоснование)выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты {обоснование) расходов на оплату труда 
Иод вида расходов: 111

№ п/п

Должность, группа 

должностей

Установленная 

численность, 

штатных единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника

Ежемесячная 

надбавка (30%)

Районный

коэфициент

(30%)

Ф ОНД оплаты 

труда в годВсего (5+6+7)

в том числе:

по должностному 

окладу

по выплатам 

компенсацион 

ного характера

по выплатам 

стимулирующег 

о характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 АУП 3 22 919,93 20 243,72 1 676,21 1 000,00 6 875,98 6 875,98 1 320 187,97

2

Педагогический

персонал 31,25 10 498,56 6 126,00 2 879,56 1 493,00 3 149,57 3 149,57 6 299 136,00

3

Учебно

вспомогательный

персонал 15 4 055,60 3 023,33 525,37 506,90 1 216,68 1 216,68 1168 012,80

4

Общеотраслевые 

должности служащих 2 5 806,26 3 506,50 1 799,47 500,29 1 741,88 1 741,88 222 960,20

5

Общеотраслевые 

должности рабочих 20 4 207,98 3 121,75 614,89 471,34 1 262,39 1 262,39 1615 864,32

ИТОГО: 10 626 161,29

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 
Код вида расходов: 112. 244

№ п/п

Наименование

расходов

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день

Количество

работников Количество дней Сумма (3*4*5)

1 2 3 4 5 6

1

Командировочные

расходы 0,00 0 0 o,ob
ИТОГО: 0,00



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком 
Код вида расходов: 119

№ п/п
Наименование

расходов

Численность

работников,

получающих

пособие

Количество 

выплат в год 

на одного 

работника

Размер выплаты 

(пособия)в месяц
Сумма (3*4*5)

1 2 3 4 5 6

1

Пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет

ИТОГО: 0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской 

Федерации, в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования 
Код вида расходов: 119

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Сумма взноса

1 2 4

1

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации 2 359 007,71

2
страховые взносы в Фонд социального страхования 

Российской Федерации 308 159,00

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 541934,00

ИТОГО: 3 209 100,71

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

Код вида расходов: 244

№ п/п
Наименование

расходов

Количество 

платежей в год

Стоимость

одного

платежа

Сумма

1 2 4 5 6

1 Услуги связи 12 40 490,52

0,00

ИТОГО: 40 490,52



Аод вида расходов:

№ п/п
Наименование

показателя

Размер

потребления

ресурсов

Тариф (с 

учетом НДС)
Сумма

1 2 3 4 5

1 Электрическая энергия 243 505,50

2 Тепловая энергия 547 818,47

3

Холодное

водоснабжение 77 639,81

4

Водоотведение (стоки, 

откачка) 147 901,95

ИТОГО: 1016 865,73

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 
Код вида расходов: 244

№ п/п Наименование расходов Объект
Количество 

работ (услуг)

Стоимость работ 

(услуг)

1 2 3 4 5

1 Аккарицидная обработка территории 10 000,00

2 Дератизация, дезинсекция 34 373,15

3 Вывоз ТБО 89 283,84

4 Ремонт и обслуживание ОПС, КТС 30 000,00

ИТОГО: 163 656,99

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 
Код вида расходов: 244

№ п/п Наименование расходов
Количество

договоров

Стоимость

услуги

1 2 3 4

1 услуги охраны 17 344,80

ИТОГО: 17 344,80



Иод вида расходов:

№ п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость Сумма

1 2 3 4 5

1 продукты питания 2 422 860,00

ИТОГО: 2 422 860,00

2.6. Прочие товары, работы, услуги. 
Иод вида расходов: 244

№ п/п Наименование расходов Сумма

1 2 5

1 Муниципальное задание 345 851,27

2 Текущий ремонт 200 000,00

3 Комплексная безопасность 27 206,42

4 Укрепление материально-технической базы 50 800,00

5 Платный счет 8 846,00

ИТОГО: 632 703,69


