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Наименование муниципмьного учреждения:

муницилальное бюджетное дошкольное образовательное учретцение ".Щетский сад Л! 36''

инн/кпп б154063139/615401001

Единица измеревия] руб

Наименование органа, осуцествJяюцего функции и поляомочй' учредителя:

Управление образования г,Таганрога

Адрес фактического мсстонахождевия муииlt tпмьного }л{рея(дения:

З479lЗ. Ростовская область. г,'ГагаlIрог. ул.Богдана Хмельницкого. l2_1

I. Сведения о деятельности муниципального учре}rцения

1.1. Цели деятельности муниципального учреяценияi

Основной целью деятельllости МБДОУ является образовательнм деятельность по образовательным программам
дошко]Iьного обрiвования, присмотр и }ход за детьми.

1.2. Вйды деятельности муниципального учреrцепия:

ocнoBнoii деятельностью МБДОУ лризнается деятельность, непосредсгвевно направленнаJI на достижеЕие целей, ради которых МБДОУ создано.
МБДОУ вправе сверх устаповленного lllуниципмыlого задания, а тaкже в сл}пtмх, определенных действуюцим за(онодательством, в пределах

установленного мYниципального задания вьпlолtlять работы, оказывать услуги, относяllшеся к основным вид:tм деятельности МБДОУ,
предусмотреняыi{ настояциi, Уставом, в сфере, указанrlой в пункте 2.3 васIоящего Устава, для граждан и юриди.Iеских лиц за плаry и на
одинакOвых при оказании одних и тех же услуг условиях.
МБДОУ впраRе ооуцеотвлять иные (неосновные) виды деято'Iьности липlь лостольку, посколъку это служит достиженIrо целей, ради l\оторьц оно
со3дано. и соответствуgI указанныi\л целям при условии, что такие виды деятельности укalзмы в настоящем Усгаве.
Основной задачей деятельности МБДОУ 

'вляется 
выполнение (реализФrия) тебований федераqьного государственного образовательного

стаидарта доlпкольного образования (аапее ФГОС,ЩО),
МБДОУ осуцествляет в установлеIlном дейсгвуlощем законодательстве порядке следуоцliе основные виды деятельности:

- образовательная дея'геJlьность по ре&пизации основных обцеобразовательных программ дошкольного образования;
- tlрисмоm и уход за детьми,
МБДОУ влраве осуществля,гь иные виды деятельности:
- образовательвуlо деятеjlьность по дополнительным общеразвивающим образовательным прогрaммам по основным направленIlяjl,
(образовательным областям):
- физическому развитию;
- социально - кOм]\rуникативно]!lу развитию;
- художественно_эсI,ЕтlлческолIу развитшо;
- речево]!Iу рёзвитиюi
" познавагеIlьн0 jll), развлпиI]l)

1.3. Перечень услуг (рlбот),относящихся в соответствии с уставом к освовным видам деятельности учреrк,цения,
предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

МБДОУ и {еЕг право осуцествлять следующую приносящую доход деятельность:
сдача имуtцества МБДОУ в аревду; образователъЕ}'Iо деятельность по дополнительным общеразвиваюulим образовательцым
прОграм]vlа]vt по основным tlаправлениям (образовательным областям)] физичеокому развитию; соllиаJIьно _ коммуникатllвгlому
рir]витиlо; художественн0-)стетическоillу развитию; речевому развитию, познавательному развитию.

периол 2019 и 2020 голов.



Таблица l
Il. Показатели финаlrсового состояния учре?lцения

на 01.0t.20l8 г.
(лоследнюю отчетную дату)

Nч п/п наименование показателя C}TlMa" тыс.руб.
1 2 з

l.

из них:

недвижимое имущество, всего: 3 093,29

остаточная с,гоимость
l 563.16

осооо ценное движимо9 ймущество, всего lз 753,72

остаточная стоимость
l l 926.40

ll,

денежные средства )лIреждения, всего 0,00

депежные средства учреждени, на счетах
0,00

деяежные средства }^{реждевия) р,вмещенные на депозиты в кредитной
организации
иные d)инаlлсовые инструмеItты -56 080,49
деби,горская задолженость по доходам 184лOз
,]сбIaторская задол)кеность по расходам 0,00

ll,

долговые обязательства 0,00
кредиторская задо"T жсfi llocтb: 5з6.40

просроченая креди lорская задOлженOс l ь: 0,00

57 0,16:,54,

, ,Фпнапa6sые'{кlш вы. Bcaio:lll. -55 896:;&;,, ,.]]l, ,'

0.00

' 
, Обязаi'diьстuа. iсего: ] 5з6.45



таблица 2
[II. Показатели по поступлсяияпr rr 8ыплатдм учреrlцепия

на 15 fiоября 2018г.

наи!9новмие покi!теL ОЬем Ф ин ансовог. обосл еч ен и,. рrб ( стьФ до даrт знмов поmезшятой- 0,00)

Gыполнеяия рабm) flа ша,ной
основе н от лной пр,ясящей доход

2 ] 3

ПO.туплсппя от доходов. все.о|

доходы mокааниr чсл!.. оафт l20 lзl

доходы оr штрафов, ленёй, пных суN!
лрпlудит*ьноrо хъlт ,

нщвац онDьных орrани]ацпй,
прФ тельсть я!фтреных гоryдарств|
мецународных фнпансоsых орган!rд
ияые су6.идпп, пре!о.таченgьЕ пз l3]

]30

Вuплпты по рп.ходам,все.о:

27 з93,6l

]пrата трrда и вачиФеяш вавыплаты по

]l] ]ll
]]2

]l9
2 293764,1] 6 ]55,1]

ll0

уплату пшоголl.пOроR л хпыl ,1,1l625,2,|
l 575,27

уплдтанмоган] муще.ъоорганлзацлп и
35L

35] 1575,27

ьеrоOrм.цпь,ё л.речхфснхя

проч{ё рr.Iодu lf,роие Dа.rодоз па
rакупк! тоз.|,0в, Dпбот. у.jrг)
р,.ходd на rакулху To.npoв, рпбот.

]6] 24з

Выбытяе фп,!нсовых пý{Dоs, в.его

Остаток {Dедстб tra trачjшо го!!
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во времепное распоряжение
учреждения

на 15 ноября 2018г.
(очередпой финансовый год)

!,чре)(депия

(уполномоченное

['Jавный

исполлитель

С.С. Алт}хова
(расшифровка подписи)

наименование показателя код
строки

Сумма, руб.
(с точностью до двl,х

знаков после запятой - 0,00)

l 2 з

Остаток средств на начапо года 0l0 0,00
()cla,rorc орелсr,в tla консц года 020 0,00
Поступление 030 5687,50

Выбытие 040 5687,50

С.С. Алтlл<ова

(расшифровка подписи)



ислолнитель

Справочная информация

Таблица 4

С.С. Алт}хова

С.С. Алт}хова

наименование показателя код
строки

Сумма (тыс. руб.)

l 2 з

Объсм публичных обязательств, всего: 0l0 0

Объем бюджетных иtIвестиций (в части
передаlIIIых полномочий
гос)царственного (муниципального)

заказчика в соответствии с Бюдж9тным
кодексом Российской Федерации), всего: 020 0
Объем срелствл поступивших во

Bpe\leHHoe распоряжение. всего: 030 5687,50

0IодOись) (расшифровка подписи)



Расшифровка к разделу IIl Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учре?rцения

яаfiменоваIlиепосryплепllл: Финансовоеобеспечени€муяиципальяогозадания
кБк: 907 07 0l 02 l 00 02510 611
источоЕ{фпнасхироваппл: местныйбюджег

налмеювмие показатфJя косгу

4 797 600!00 3 54l l60,00 3 54l 160,00 4 5б9 900,00

:l ?9? 600,00 4 797 600,00 J 54t 160,00 з 54l 160,00 d 5б9 900,00 4 569 900.00

Оплiтатрудl и hlчпсj.н{я нп выпJаты
2I0

2 з5? 800,00 2 ]57 800,00 2 09l 500,00 2 09l 500,00 209 I 500,00 2 09l 500,00

l 797 з00,00 l ?97 з00.00 l бз8 000,00 l бз8 000,00 l бз8 000,00 1 бз8 000,00

2l2

компенсац!я до ] хл- идр 2l2lз
на{л.Jсяпя нп вып,lлть, ло опJлтс

2IJ
560 500,00 560 s00,00 45з 500,00 45з 500.00 453 500,00 453 500,00

I .1{2 256,00 l :1,12 25б,00 l J74 760,00 l 3?4 760,00 1 5lб 000.00 l 5lб 000.00

z73

l 0i9 950)00 l 0l9 950,00 l 005 360,00 l 005 360,00 l 14б 600.00 ] 14б 600,00

Оmата уфу. ото плев я,.оряlего п
холодноm водоснабжения.

предоставленш .аа и элепроэнOрlип 22.],I

l 0]9 950,00 1 0l9 950,00 l 005 з60,00 l 005 360,00 1 146 б00,00 l 146 600,00

Оплата успуг отопления. ГВС 22] l]
з96 450.00 ]9б 450.00 2l i 860.00 2ll8б0.00 з53 l00,00 JsJ l00,00

Оплата потреблеяия элеmрическоij
2]] l]

509 200,00 509 200,00 659 200.00 659 200,00 659 200,00 659 200,00

о лата холодеого водоснабженля,

]]] L.]

l ]4 з00,00 l l4 300.00 lз4 300,00 l]4 ]00,00 lз4 з00,00 l34 300,00

Работь, п,Фугtr л0 соrеряiпвю ]l] 966,00 ]lJ 9бб.00 259 500,00 259 500,00 259 500,00 259 500.00

Содер*аlле s чпФотс помещенtrй,

rданjln, дьоров. лiого имуще.тва 225 ]

з,1 700,00 з,l ?00.00 з4 700,00 з4 700,00 з4 700,00 з4 ?00,00

28 088,00 28 088,00 28 l00,00 28l00,00 28 l00.00 28l00,00

Перlпплцrл Па|лаfl|ul 6 бl2,00 6 бl2,00 6 600,00 б б00,00 6 600,00 6600,00

l]6 306,00 1зб з06.00 9з 000.00 9з 000,00 9з 000,00 9з 000.00

Ремонт пожарноi] схгн лзацв ]25 2L 16 з06,00 lб ]06,00

Ремон1 коммунмьных cФej'i 2? 000.00 27 000,00

Реfiонтные работь],lo подготоок. k лrме ]25 25

93 000.00 9J 000.00 9з 000,00 9] 000,00 9] 000,00 93 000,00

ЛроrUвопожарные меропрпятш.
связаннь,е с содержан сJ пм}щестOа ]25 ]

] 000,00 J 000,00

,?J.5
l39 960,00 lз,960,00 lзI 800,00 l]I 800,00 lз1800.00 lзl800,00

Расходь] на техн(чес(ое обслуххваiце
ложарноi] слrналпrацли

l]l 800,00 l]l800.00 lзl800.00 l]l800.00 l]l800,00 lз1800,00

Ремонт п технлчёское обслужлванле

обору!ован я птсхн!кл

8l60.00 8 lб0,00

ПDоч е рпботы, усJугп I08 340,00 10Е ]{0,00 l09 900,00 l09 900,00 l09 900,00 109900,00

Медtrцлнскпе уфуги tr саншаDно,
rпfiдемпологичФкиеработы пуслугtr(не
связанпые с содержанлем !муцеФва) ?]6 6

5l 400,00 5l400,00 50 600,00 50 600,00 50 600,00 50 б00,00

59 зOа,а0 59 300,а0 59 з00,00 59 за0,00

Nlероприятия по раслор,жен ю 56 940.00 56 9]0,00 59 з00,00 59 300,00 59 ]00.00 59300,00

l2 000.00 l2 000.00 l2 000,00 12 000,00 l2 000,00 I2 000.00

прql. ч!р.п|чллпlя ло l)al о|,,,Rппп, 44 940,00 44 9:10,00 47 з00,00 ,l7 300,00 7 з00,00 47 ]00,00

?70 050,00 770 050,00 б7] 400,00 67] {00,00



|iИ, C.p."""u
(расцнфровм подплсп)

(расшяфрозкд ло!iисо

С,С Алтр{ова

С,С. Алтухова
(подлtrсь) (расшлфрома подписtr)



налмеяованпе поtаатеr,

Расшифровка к разделу [II Покдзателп по поступлевиям и выплатам муниципальвого учреrцения

яапlllеповдн!е поступ,rзяхяi Финансовое обеспечение муниципального задания
кБк: 90? 07 0I 02 l 00 72020 бl l
пс,очнцкфll асl|проuхtrпrl| обlJс,IlоijбюлжеI

Т И, Сергеева

(рrcшлфро!ка подппоr)

(раФuпФроDм по!п 00

С,С. Алryхова
(расФпфровю поплх00



нвllм€нOванпе пOступленпя:
кБкj

псточнпк фпп9сIllIроsпппr:

I'асшифровка к ра]делу I1l Показатели ло поступлениям и выплатам муниципального учреяц€ния

Субсидии на повышение оплаты труда за счет дотации из областного бюджета
907 070l 02l0027000 61l
Nlестный бIоджет

HatrMeHoBaH!c по[ваlеiя

62,1 500.00 621 500.00

624 500,00 624 500,00

Uплrтатруд, п л{члш. пя ll
выплпты п0 оплат0 тр!I! 2l0

624 500,00 624 500.00

2l] 5l7 700,00 5l7 700,00

2l?

l06 800,00 I06 800,00

ОлJатi рiбот. ycJrl

Ряботы л t.jугл по со!оря|лпlо

Содержаяие вч стоте 0о!еценпij.
]даялi, дчоров. иного лsущефва ]25 ]

.срdлfuал|в Ьаlцс!л|u

об P()lxl оа.1 ю aерев ье в

'Г И Сергеева

Алтухова С,С

А-qт}хова С,С.

l+
,,1т\

'r+



Расшифровка к разлелу III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреrсдения

сvбсидии бюд2кетным и автономяым учреацениям на обеспечение деятеJ'Iьности (оказание услуг)наим€хOв:rние l|оступr,rснпя: муниципальных дошкольных обрдзовдтельных учре2кденийкБк: 907 07 0l 02 l 00 02510 бr2
пс|очнllкфпнасllllповаl||ttr: \lс.,llll,Il|бlолr(е|

И Сергеева

С.С Алт}аова
(ра!ш|фровkа по!пlс,)

z' С с, Ал.у,*ова
(фсшпФрозй по!плсО



яаIlменованпе посту,|ленпя:

кБк:
!сl,очвпк Фltнасllпроl}аllля:

Расшифровка к разделу III Показатели по поступлециям и выплатам муниципальяого учреяцения

Субсидии бюджетным и автономнь!м учреяfiениям на погашение кредиторской задолженности
907 07 01 02 1 00 02510 бl2
ýlес,rfiый бюджет

наимёвовrнле поkа]атсля косгу

l60 016,52 160 0l6,52

160 0I6,52 160 016,52

99 976,12 99 916,72,

рпооты л yoryr! п0 содер*ачлю
225

93176,7z 9з776,12

27з6,12

2 з40,00 2 J10,0а

з96,12 з9б 72

Протпвопожарнь]с !еропрiяl jя,
свяlанные с содержаhпсм х!уще.тва 2]5 ]

]2rJ
9l 040,00 91 040,00

Расхолы яа Tetнxqecкoe обслчж вян!,Ё

noжaDHoii спгнмпмUпх 225 5l
65 880,00 65 880,00

Ремонт технлческоеоб.jужлванпе

оборудован я итехнлкл
25 l60,00 25 l60,00

Прочие работы, ).J,) г zzб 6 200,00 6 200.00

Ilсроприятtrя по Dr.погя,€, i.
6 200.00 6 200,00

5 000,00
, aaLl 0а

п|оч|е \!lх,цл4lппчl п| |ас1пр|пl л|) l200,00

cTOn o0п MrтcРlillb !,x
60 0]9,80 60 0]9,60

,lрлоOреIелпе ilo,0To
мiтерхаjьхыr riпn.oB з.10,10 60 039,80 60 039,80

l5 000,00 l5 000,00

Прочпе ма гёриеrыlьLе riласьL ,l5 039.80 45 039.80
:lз 440,00 1з 140,00

].l0 lб б l599,80 ] 599,80

'Г.И, Сергеева

(расшtrфровка лодпlrctr)

(расш!фровkа iодп!сО

Апryхова С С,

Ar']ryxoвa L L
{фсu!фровка подпiсп)



напмснованпе поступлеппя:
кБк:
псточлпк ф,,насIiпровltLt,я|

Расшифровка к разделу [II Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреrцения

СУбСИДИи бюДЖетным и автояомным учреждениям на оргаяизацию обеспечеяия санитдрно_
эпидемиологического благополучия населения
907 07 0l 0l 7 00 21140 бl2
усс,гный бIоджет

косгу

8 823,45

8 823,,1s 8 823,45

8 82f,,45 8 82],,t5

Работы в уФугп по содЕ,яллпiо 8 823,,l5 8 82з,45

Lолержанле в чиФотс помецецtr
зданий, дворов, ивого мушест!а

8 82з.45 8 82з,15

..ройlлл я iеJаl.! |1l, 8 82з,t5 8 82з,45

|rуkоводитель мунлц пальлого

цполномочеляое ,truо)

Т И Сергеева

(расU фрозка лодл с )

С,С Алтухова

С,С Ал],}хова

8 82з,45



Рпсшифровка к рпзДелу III Показате.rrи по поступлониям и выплатам мунйципального учреа(дения

субсидии бюджетным и автономным учре {дениям на реализацию направления расходов в рамкахнiпменовянпепостуллсхвл: непрограммныхрасходов
КБl{: 907 07 01 99 9 00 99990 612
пcrочп,,кфипас'|пр,lпан,Iя| IlесlныiIбю.lжеl

на мелован,е локаriеля

47,5l

47,51 47,5l

47,5l 47,5l
Уллата нФогоч(включаемыr s соdаs
расходо3], госу!арствевнь]х l Dшл]}, tr

сборов. раного рола платежей 0

41,5| 47.5l

Руховоl тель мttrtrцллаrьного

1улолномаченное лпцо)

,И Сергеева

Алт},хова С,С,

A]lтyxoBa С С

47,5l



Расшифровка к разделу IIl Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреr{дения

яаfiменоDая!е поступ.lснtlл: Постулления от иноЙ приносящей доход дея l.ельностиКБК: 000 00 00 000 0000 1з0
псточнпк фппас нроваппл: Родите,tьская плата

налмеrоsан],е помrаrе]я

РукоOол|тель муп!цлпаlьного

И Ссргеева
(улолноffочоняос,пцо). (фсшлфроOм по!пи00
Гпuчпо,Л byr.a*pz .: ifu$Oпьфе

С С Алтухова

С,С. Алт}хова


