


1. Учетная карта муниципального учреждения

Юридический адрес 673481, Забайкальский край, Чернышевский район, с.Утан, ул. Погодаева, дом 37а.
Адрес фактического местонахождения 673481, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Утан, ул. Погодаева, дом 37а.
ИНН/КПП 7525003780
Основной государственный регистрационный номер 1027500903363
Дата регистрации 20.08.2002г.

Почтовый адрес 673481, Забайкальский край, Чернышевский район, с. Утан, ул. Погодаева, дом 37а.
Телефон учреждения 61-1-66
Факс учреждения -
Адрес электронной почты 89242714338@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Простакишина Надежда Александровна.
Ф.И.О. главного бухгалтера В штате не предусмотрено
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 85.11
Код ОКПО 47003477
Код ОКФС (форма собственности) 14

Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад
 « Колобок» с. Утан  

Место государственной регистрации Межрайонная  инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Забайкальскому краю.



Код ОКАТО (местонахождение) 76248000033
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 75403
Код ОКОГУ (орган управления) 4210007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
Код ОКВ (валюта) рубли



2. Цели деятельности учреждения
№





2. Цели деятельности учреждения
Наименование цели деятельности Акт, 

отражающ
ий цель 
деятельно
сти

 Осуществление образовательной деятельности  по образовательной программе 
дошкольного образования.

Устав 
муниципа
льного  
образовате
льного 
учреждени
я д/сад 
«Колобок» 
с. Утан 
утверждён

Учреждение обеспечивает получение  дошкольного образования путем реализации 
основной образовательной программы дошкольного  образования , а также  присмотр  и 
уход  за воспитанниками  в возрасте от двух месяцев ( при наличии соответствующих 
условий) до прекращения образовательных отношений. Приоритетным направлением  
образовательной деятельности  Учреждения , является  предоставление дошкольного 
образования  воспитанникам   с двух до семи  лет( до прекращения образовательных 
отношений).

Постановл
ением  
администр
ации 
муниципа
льного  
района
 « 
Чернышев
ский  
район» № 
1143 от 27 
ноября  
2015 года.





Характеристик
а цели 
деятельности

Формирование  
общей 
культуры 
детей 
дошкольного 
возраста ;

психологическ
ая подготовка 
детей к школе;

развитие 
физических , 
интеллектуаль
ных 
нравственных, 
эстетич6еских 
и личностных 
качеств детей 
дошкольного 
возраста;

формирование 
предпосылок 
учебной 
деятельности 
детей 
дошкольного 
сохранение и 
укрепление  
здоровья детей 
дошкольного 
возраста;



коррекции 
нарушения 
развития 
различных 
категорий  
детей с 
ограниченным
и  



3.              Виды деятельности учреждения
№

1

2



3.              Виды деятельности учреждения
Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования  Обучение детей  по основной 
образовательной программе дошкольного образования в общеразвивающих группах.

Реализация дополнительных программ кружковой работы по образовательным  областям : социально 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – этическое 
развитие , физическое развитие. Учреждение вправе осуществлять виды деятельности ( в т.ч. приносящие 
доход), не относящие к основным , лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано.



Характеристика вида деятельности
-Самостоятельно  разрабатывать, принимать  и  реализовать  образовательную  программу  с  учетом  
федерального государственного стандарта ,  при  реализации  основной образовательной программы  дошкольного  
образования;
-Самостоятельно разрабатывать  и  утверждать  годовой план , учебный  план  и  расписание  занятий;
- Выбирать  формы, средства  и   методы  обучения  и  воспитания, учебные  пособия  материалы  из  
утвержденных федеральных  перечней  учебных  пособий  и  материалов, рекомендованных

 



4. Перечень услуг (работ)
№ Вид услуги (работы), единица 

измерения
Характеристика 
услуги

- Реализацию  в 
полном объеме 
основной 
общеобразовательно
й  программы;
- Качество  
реализуемых 
образовательных 
программ.
соответствие 
применяемых форм, 
методов  и  средств  
организации  
образовательного  
процесса 
возрастным, 
психофизиологичес
ким особенностям, 
склонностям, 
интересам  и  
потребностям  
детей;

- Жизнь  и  здоровье  
детей  и  работников       
учреждения  во 
время  
образовательного  
процесса.

Реализация образовательных 
программ дошкольного 
образования





Критерий определения качества услуги Цена 
единицы 
услуги, ее 
составляю
щие

Укомплектованность кадрами 100%;

- Наличие повышения квалификации  
педагогических  работников;

- Охват  детей горячим питанием;

-Качества присмотра  и  ухода  за  
детьми, обеспечение  их  безопасности, 
сохранение  и  укрепление  физического  
и  психического  здоровья детей;

- Применение  и  использование  
различных  методик  и  технологий  
обучения;

Размер 
родительс
кой платы
не может
превышат
ь 20
процентов 
затрат на
содержани
е ребёнка
в 
Учрежден
ии, а с
родителей 
(законных 
представи
телей), 
имеющих 
трёх и
более 
несоверше
ннолетних 
детей,-10 
процентов.



- Качество  организации  различных  
видов  деятельности  детей : физическое, 
социально - коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно – 
эстетическое  – совместно  со  взрослыми  
или  в самостоятельной деятельности , 
обеспечение  социально – личностного  
развития  каждого  ребёнка;

- материально – техническое  
обеспечение.



№ 
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 1904100

из них:

недвижимое имущество, всего:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 624300

в том числе:

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

136930

0

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский 

Таблица 1 - Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
01 января 2019 

(последнюю отчетную дату)

1279800



из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



всего из них гранты

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

100 X 7772170 6934070 838100
в том числе:

доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 340 838100 X X 838100
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета

150 X X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами

180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего:

200 X 7772170 6934070 838100
в том числе на: выплаты персоналу всего:

210 5752400 5752400
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда

110 X X

211 211+213 5752400 5752400

Приложение 2 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский район»

Таблица 2 - Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
01 января 2019

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального

) задания

субсидии, 
предоставляемы
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

всего в том числе:

X

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

XX



социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230
из них:

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

250 290 34960 34960
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260 X 1984810 1146710 838100
из них:
командировочные услуги (12) 212 0 0
связь (21) 221 22700 22700
транспортные(вывоз угля) (22) 222 7600 7600
коммунальные услуги(23) 223 824040 824040
работы и услуги по содержанию имущества (25) 225 93070 93070
прочие работы, услуги (26) 226 81900 81900
увеличение основных средств(31) 310 92400 92400
кот.печное топливо -(32-31) 340 0 0
Продукты питания (33) 340 838100 838100
прочие матер.запасы(39) 340 25000 25000
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего

400
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года

500 X 0
Остаток средств на конец года 600 X 0

310

410

240



внебюджет

стр211= вся з/пл субвенция+начисление + МБ+ начисление(11+13)



нагоги(85-31)

260=12+21+22+23+25+26+31+32+33+34+35+39
субвенция +МБ

600=данные из бухгалгерии



на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20_20_ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20_21_ 
г. 2-ой год 
планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы

й год

на 20_20_ 
г. 1-ый год 
планового 
периода

на 20_21_ г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__ г. 
очередно

й 
финансов

ый год

на 20__ г. 
1-ый год 
плановог
о периода

на 20__ г. 
1-ый год 
плановог
о периода

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

0001 X 1984810 1909600 1958340 1984810 1909600 1958340
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X 0 0 0
на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 1984810 1909600 1958340

1984810 1909600 1958340

Наименование показателя Код 
строки

Год 
начала 
закупк

и

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:

Приложение 3 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального района «Чернышевский 

Таблица 2.1 - Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
01 января 2019

в соответствии с Федеральным 
законом 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 Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"



кредитарская задолжность без з/пл+отчислений

все утвежденные кредиты на 2019,2020 без з/пл+отчислен



Код видов расходов __________244_________________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения____________________________________________________________________

по должностному 
окладу

по выплатам 
компенсаци

онного 
характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 заведующий 1 26873 9900 11943 322470.72
2 воспитатель д сад 6.05 20325 8975 54562 1475609.74
4 музык.руководитель 1.00 20304 8725 9024 243648
5 мл.воспитатель 4.85 20304 4113 43766 1181694.38
6 мл.воспитатель 1.30 233 3955 -3408.107949 3641.54
7 делопроизводитель 0.5 20304 4009 4512 121824
8 заведующий хозяйством 1 20304 4321 9024 243648
9 повар 2 20304 3952 18048 487296

10 кухонный рабочий 0.5 20304 3432 4512 121824
11 кастелянша 0.5 20304 3536 4512 121824
12 сторож 3 20304 3432 27072 730944
13 дворник 0.5 20304 3432 4512 121824
14 рабочий по стирке и рем. Спец.одежды 1.25 20304 3432 11280 304560
15 рабочий по комплексному обслуж. 1 20304 3432 9024 243648

23.15 0.00 0.00 5720814.84

№ п/п размер работников, чел. Количество дней гр. 4 x гр. 5)
1 3 4 5 6

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Районный коэффициент

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Должность, группа 
должностей

Устано
вленная 
численн

ость, 
единиц

Итого:

Наименование расходов
2

Приложение 4
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений  муниципального района « 

Чернышевский район»

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1.    Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

всего

в том числе:

1.1.                    Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п итого в год



X x x 0.00

№ п/п

Численность 
работников, 
получающи
х пособие

Количество выплат в 
год на одного 

работника
Размер выплаты (пособия) в 

месяц, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x гр. 5)
1 3 4 5 6

3 3 7357.64 66218.76
x x x 66218.76

№ п/п
Размер базы для начисления 

страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 3 4

1 x 1334300

1.2. 362293

1.3.

2 x
в том числе:

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

по ставке 22,0%

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

1.1. 972007

отпуск по уходу  за ребеноком до полутора лет

2

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по 
ставке 2,9%

1281282.1.

по ставке 10,0%

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных 
категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов

в том числе:

Наименование государственного внебюджетного фонда
2

Итого:



2.2.

2.3. 8836

2.4.

2.5.

3 225329

x 1334300

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

244
Источники  финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения _______________________________________________________________________________________

№ п/п

Размер 
одной 

выплаты, 
руб.

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 
3 x гр. 4)

1 3 4 5

x x

Источники  финансового обеспечения

№ п/п
Налоговая 
база, руб. Ставка налога, %

Сумма исчисленного налога, 
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 

x гр. 4 / 100)
1 3 4 5

Наименование расходов

Итого:

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

                                                                                             Код видов расходов ______________________________________________________________________________________________________

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,_%*

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,_%*

Итого:

                                                                                             Код видов расходов ______________________________________________________________________________________________________

2

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по ставке 0,2%

2

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов



земельный 34960
x 34960

Источник финансового обеспечения _______________________________________________________________________________________Источники  финансового обеспечения

№ п/п

Размер 
одной 

выплаты, 
руб.

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 
3 x гр. 4)

1 3 4 5

x x

Источники  финансового обеспечения

№ п/п

Размер 
одной 

выплаты, 
руб.

Количество выплат в 
год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 
3 x гр. 4)

1 3 4 5

x x

Источники  финансового обеспечения

№ п/п
Количество 

номеров
Количество платежей в 

год Стоимость за единицу, руб.
Сумма, руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x гр. 5)
1 3 4 5 6
1 1 10 755 7700
2 1 10 1500 15000

x x x 22700

2

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

услуги связи 
интернет

Итого:

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

                                                                                             Код видов расходов ______________________________________________________________________________________________________

Наименование расходов
2

Наименование расходов
2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Итого:

                                                                                             Код видов расходов ______________________________________________________________________________________________________

Итого:

                                                                                             Код видов расходов ______________________________________________________________________________________________________

Наименование расходов



№ п/п

Количество 
услуг 

перевозки
Цена услуги перевозки, 

руб. Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1 3 4 5

2 2000 7600.00
7600

№ п/п

Размер 
потребления 

ресурсов
Тариф (с учетом НДС), 

руб. Индексация, %
Сумма, руб. (гр. 4 x 

гр. 5 x гр. 6)
1 4 5 6 7

1 81 10000 811640
13200.00

x x x 824040

№ п/п Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб.
1 4 5 6

x x x

№ п/п Объект
Количество работ 

(услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 3 4 5

1 здание 4 4750
здание 1 31250
здание 2 17200
здание 4 39870

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование расходов

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Итого:

Наименование расходов

водоснабжение

2

Итого:

теплоснабжение

Наименование расходов
2

подвоз песка земли

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Итого:

противопожарные

Наименование расходов
2

2

услуги сэс

текущий ремонт

вывоз тбо

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг



x x 93070

№ п/п
Количество 
договоров Стоимость услуги, руб.

1 3 4

1 1 72100
2 1 9800

x 81900

№ п/п Количество
Средняя стоимость, 

руб. Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1 2 3 4
2 развивающие игры и пособия 12 2150 25000
3 мебель в группыигровые  и развивающие уголки, компьютер, принтер 3 30000 92400.00

x» 117400Итого:

Итого:

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

Итого:

2

медосмотры

Наименование расходов

спецоценка

Наименование расходов

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

2



заполнять из штатного расписания на 01.09.2017 
гр10 = годовой ФОТ из шт.распис

заполнять вручную



свединия в расчетной группе заполнять вручную



заполнять вручную изходя из утверж лимитов (13)

*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

не заполнять



не заполнять

заполнять вручную изходя из утверж лимитов (21)
стоимость из договора



заполнять вручную изходя из утверж лимитов (22)

заполнять вручную изходя из утверж лимитов (23)
стоимость из договора

не заполнять

заполнять вручную изходя из утверж лимитов (25)
стоимость из договора



заполнять вручную изходя из утверж лимитов (26)
стоимость из договора

заполнять вручную изходя из утверж лимитов (31+32+33+35+39)







*Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).
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