
План финансово-хозяйственяой деятельностп
на 20l7 год и плановый период 20l8-20l9 годы

Форма

" 3l " марта 2017 г.

Наименоваяие государсrвенного

бюджетного уrреrценИЯ Мувиципмьное дошкольное образователыIое )л{реждение "Детский сад N9]0 с,

(подразделенпя) Петропавловка Белгородского района Белгородской областп'

ин}lлпп з 102208839/з1020]00I

Едпница измерения: руб,

Наименованле орган4 осущестеляющег0

функции и полномочия уlредителя Управление образования админпстрацип Белгородского района Белгородской области

Адрес факгического месгонахоя(цеяия

государственного бюджетного

у{реждения (подразделения) 30857l, Белгородская Область, Белгородский район, с, Петропавловка, ул, Гагарина, д, 65

I. Сведепuя о деятельяостri госудrрствепшого бюд2кетного учреirцения

1,1 Цели деятельности государствевного бюджетного у{рех(дения (подразделеI]ия):

лрлсI!отр и Ёод задетьми. образовательнм деятельность по образовательвым профаммам дошкольного образования, которая направлена на

формнрование общей культры, развитие физических, интеллекryальных, нравственных, эстетпческих и личностных качеств, форruироваlllе
предпосьшок учебнойдеятельности, сохраненле и укрепление ]доровья детей дошкол ьного возраста,

1,2. Виды деятельности государственного бюджетного учреr(дения (подразделения):

образоваrельнм деяlельносгь, осушесl вляеvая по обрезовательным проlрзмvам дошкольного обрmов"яия.

лрисмотр и у;код задстьми Присмотр и уход вклlочаетвсебя комллекС мер поорmнизации питания и хозяйственно-бытовомуобслу,dllванllю lcтan,

обеспечению соблюдения ими личной пtгиены и режимадня,

l,З Перечень услуг (работ), ос},lл9ств,T яем ых в том числе и за плату:

учремение являgгся llекоммерческой организацией и не ставцт извлечение прибыли основной целыо своей деятелыlостrl.

коды
а по КФД

дата

по оКПо

по окВ
по окЕи

]1,0з,20I7

з89зlз46

90095

64з

:]8]



1,Iаименование покаател,
2

Нефшаff сэвые актиsы, всею

0.00

Стоимость имуцостsц приобрстеявого }qре,кдеflем (подраздфеняеФ ]а сч* вьцеленФв собственя ком

Сmимость вцуцества приобретевного учрскдепие! (подршделением) за счФ доходов, пол}^rенФIх от платвой и
илой лошосяшсй дохоtr ,еятФьUооти

0.00

Сстаmчнм сrcимоФь недвикимого имуцества 0.00

Сбщм бuшфвФ йошойь двйшого Wуцества, всего
l002,20

Эбщая бмавс.sд стоймость особо цеялогодsижпого шryцФтва
l93,98

Эстаточнб сФимость особо цеяного двшимо.о иilущества l58.27

0,00

цебиторская задолжепность ло дохоlвм, пол}а]енным от матной и шой пЕиносяцей доход деrтФьности. всего 0,00
Цебиюрскд lаlоlженяость по рас\одам, пояе(енныv 1а сче1 (редс|в бюддffц все.о 0,00

Ц€бифрске за!ол*евяость по расходам, понесенным за счет шатной и иной прияос, цей доход д€яl а,ьяOс l и. вссгс 0.00

0.00

KrelrToDcKM зщолтеmост 0,00

Крепяторскш задолжешость по расчеты с лостазщка}lи и подрядчцками засчетдоходов, полученяых от [1атной
и иноЙ приносящеЙдоходдеятФьвостц всего

0,00

lI. ПокоздтФп фипхнсового соgгояпяя учрелдсgяя (подр!rдФеппя)
з. Jl мдрт! 20I7г.
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lIl. Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам] использование при формированltи Плана

l , Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2 l0)

Код видов расходов
Таб"llrша l- l

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнен}Iя ]\,tун!Iц}lпfu:lьного ]аJitllllя
из бюджета субъекта Российской Фелераuии и муниципfu]ьного бюд)tiета

1 , 1 . Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п ,Щолжность. группа
должностей

установленная
численность.

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного

работника, руб.

Фонд оп:lа,гы

трула в го;t. руб,асего

в тоl\1 числе:

по

должностному
окладу

по
грантирова

нным
выплатам

Ilo
стимулирую

щим
выпrIатам

,)
з 4 5 6 1

А,]мijн}lстративно

) правленческttй
лерсона,l l ,00 28 474,62 22 709,5| 0,00 5 7б5,1 1 з4l 695.44

Пе,]агогическиlj
персOна:I l,80 I4 461 ,69 8 0l0,78 I ,7 

56,7 5 4 700,lб 3 ] 2 502.14

)

Специапнсты и учебно-
вспомогательный
персоцал Lý ll б59,50 5 б32,00 l689,60 4 3 37,90 l74 892.5б

4

Младший
обслуживающий
персонал 5,00 l I 361,70 5 632,00 l ] l7.89 4 4ll,8l 68l 702.00

Итого: 9.05 65 96J.52 х х х l 5l0 792.1_1



Таблица 1 .2

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Фелераuии. в Фоrц
социального страхования Российской Федерации, в Федеральньiй

фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование государственного
внебюд;кетного фонда

Размер базы для
начисления страховых

взносов. руб.

Сулtltа взноса.

руб.

1 з 4

Страховые взносьi в Пенсионный фонд
Российской Федерации. всего х

1,1

в To}l числе:

l 5 l0 792, l4 ззz 3"i 4,z ,.по ставке 22лOOZ

i] по ставке ] 0.00/o

L],

с alpli\]eHeH}le\1 пониженных -гарифов взносов в

Пенсliонный фонд Российской Федерачии для
от.]е,lьны\ категорий п.r]ательщиков

Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего х

2-1

в ToI1 числе:

l 510 792.14 4з 812,97

ооязательное социiulьное страхоRание на

случаЙ временноЙ нетрl,лоспособности и в

связи с материнством по ставке 2,9О%

2.2.

с применением ставки взносов в Фонд
социа-]lьного страхования Российской
Фелерачии по ставке 0,00%

2.з.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваниЙ по ставке 0,20%

1 5|0,792,|4 з 02 ].5Е

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на пDоизводстве и

профессиональных заболеваний по ставке 0. о/o

<*>

2.5.

обязательное социальное страхование от
несчастных сл)лаев на прои]водстве и

поосhессиональных заболеваний по ставке 0_ yп

J

Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного l\{едицинского страхования,
всего (по ставке 5,1Оlо) l 5l0 792,14 77 050,40

Итого: х 456 259.23



Таблица 2.

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

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципаJIьного заданиJ{ из бюджета субъекга Российской Федерации и муниципального бюджета

N п/п наименование
показателя

Размер одной выплаты,

руб.

количество вьlплат в

год
Общая сумма выплат,

руб. (гр. З х гр. 4)

1 2 J 4 5

Итого: х х



Таблиuа З

3, Расчет (обоснование) расходов на уплату наlrогов,сборов и иных плате;кей

Источник финансового обеспечения бюдкет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципаJIьного задания из бюджета субъекта Российской Федерации и N,tуниципального

бюджета

N п/п Наименование расходов
Налоговая база,

руб.

Ставка на"чога,

у.

Сумма
исчисленного

наJiога,

подлежащего

уплате" руб.
l 2 з 4 5

l Налог на имущество 0,00 0,00 0,00
2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
3 Транспортный натог 0,00 0,00 0,00

4

Прочие налоги,
государстаенные пошлины и

сборы, иные платежи в

бюджет

0,00 0,00 3 500,00

Итого: 0,00 х 3 500,00



Табlrица ,1. 1 .

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов
количество

номеров
количество

ллатежей в год
стоимость за

единицу, руб.

Сумма, руб.
(гр,Зхгр,4х

гр.5)

2 з 4 5 6

Услуги местной и вц)лризонновой
связи (тепеrhон)

0 0 0,00 0,00

2 Услуги интернет связи по передаче

данных, доступ в компьютерную сеть

0 0 0,00 0,00

Итого: х х х 0,00



Таблица.1,2,

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п
наименование

расходов

Количество услуг
перевозки

Щена услуги
перевозки. руб,

Cy;vrlra. руб. (гр- З х
гр.,1)

l 2 з 1 5

Итого: 0.00



Таблица 4.3,

4.З. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п наименование покiлзателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф (с учетом
НЩС), руб.

Сумма, руб. (гр.

3хгр.4)

l 2 з 4 5

1 теп,rоснабжение 0,00 0,00 0,00

,J
Электроснабжение 52 026,з0 5,56 289 266,25

Во;lоснабжение, водоотведение 289,16 1l \1 2\ 548,з4

.1 вывоз жидких бытовых отходов l,42 10 000.00 l4 I60,00

Итого: х х 324 914,s9



Таблица 4.4,

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплаry работ, услуг
по содержанию имущества

N п/п Наименование расходов объект
Количество работ

(услуг)
Стоимость работ

(услуг), руб.

2 з 4 5

Оплата работ, услуг по
противопохарным мероприятиJ{м

Здание по адресу; Белгоролская
область, Белгородский район, с.

Петропавловка, ул, Гагарина, д.
65

l 24 00 ] ,20

2 Техническое обслуживание системы
видеонаблюдения

Здание по адресу: Белгоролская
область, Белгородский район, с,

Петропавловка, ул, Гагарина, д.
65

l 8 355,84

Услугlt дезинсекчии и дератизации Здание по адресу: Белгоролская
область, Белгоролский район, с.

Петропавловка, ул. Гагарина, л.
65

l 299.+9

l Поверка приборов учета. проведение
опрессовкll отопl{тельной системы,
n]\1epeH}le сопрот!lвленlr1 тока и т.д.

Здание по алресу: Белгородская
область, Белгоролский район, с,

Петропавловка, ул. Гагарина, л.
65

1 l? r.)ý lя

Итого по объекql 64 881,91

N лrп Наи;rtенование расходов Натуральные показатели
Тариф (сумма по

договору на единицу,
очб.

Стоимость рабо,l,
(услуг), руб.

l Вьiвоз тБо 14,8869374з 455,50 6 781,00
Итого по видам услуг б 781.00

Итого: х х 7| 662,9|



Таблица 4.5.

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

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость ус;rуги. руб.

l 2 з .l

l Сопровождение программ "Парус",
"сБис, l 7 799.80

2 Охрана помещений, оплата
l 49 800,00

J Специальная оценка условий трула
(аттестация рабочих мест) 0 0,00

4 Медицинский осмотр сотрудников l 9 бз8,62
5 Прочие расходы, услуги l l0 000,00

6 Охрана труда
1 l5 240.00

Итого: х 92 418.42



Таблица 4.6.

4.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материzlльных запасов

N пiп Наименование расходов
количество

договоров

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 3

х гр. 4)

l 2 з 4 )

l наглядные пособия 1 8 I60,00 8 1б0,00

2 Продукты питания l2 6 658.75 79 905,00
з Хозяйственные материалы 4 5 000.00 20 000.00

4
Прочие расходные материаJIь] и
ппелметы свабжения

2 5 000,00 10 000,00

Итого: х l18 065.00



V. Сведеtrия о средствах, поступающих во вреNtеппое рлспоряженItе учреr\цения
(подразделения)

па 31 пrарта 2017 г.
(очередпоI'i фипанеовый год)

VI. Справочная инфорлrачия

Hait:rteHoBaHиe показателя Кол строки
с},[1\1а lр\бл с точностьlо lc _]в\}

]наков пос,iе запя-|оil - 0.00 ]

2

остаток coercTB на нач&lо го-]а 010
остаток соедств на конец го-]а 020 1].0t)

лостчл.lен tle 0з0 J] j:.; 1

Постулленriе срелств во вре]\1енное

раслоряженttе
44з2.7 i

Выбытие 040
Возврат средств, поступивших tsо вре}lенное

распOряжевие
t].00

Планируемый остаток средств на нача]о
плаfiиDчемого года

17з ]2.8з

наиtпtенование показателя Код cTpoKtt CvNtMa (тыс, очбi
1 2

объем публичных обязательств. всего: 010 i05,i9
Объем бюджетных инвестицtrй (в части
переданных полномочий государственного
(i,tуниirlrпального) заказчliка в соответствlIи с
Бюд,кетньiм кодексом Российской Федерациtr),
всего:

020 0,00

Объем срелств, поступивших во временное
распоряжение. всего;

0з0 0,00

Сог.,lасовано:

Залл. Начальника Управления по

экономике, бух.учету и отчетности

начальник экономического отдела

исполнитель:

Главный специfuIист

Е,Н. Хлякина
(расulllфровка подписIt)

Н,Б_ Новикова
(расUlифрозка подлиси)

А,о. Лысенко
(расшифровка подп!lси)(подпись)


