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!. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждении

1 ! Цели деятельности бюдж тного и автономного учр; ждсния:

охрана жизни и укрсплени< физического и психиче;кого:цоровья дсгсй;
обеспеченис познавательно-речевого, социально-личностного, хчдожзственна.зстг..тичс:кого и физического развития детей:

вг питание = учетом возрастньп. категорий дст:й гражданственности. уваж ния к правам и =победам человека, любви к окружающей
прирсдг Родинг с:мь:

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей:
взаимодействие с с:мьями детей для обе "печения полноценного развития детей:

окзганис консультативной и методической помощи родит<.лям !-аконным представителям) по вопросам воспитания. обучения и развития
д<,т:й.

! Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:
1) оказание обрвзоватсльны; услуг в пределах установленных лицензией на осуществлсни< образоват:льной деятельности;

) развитие а такж присмотр. у сод и сзцоровлени< детей в возрасте с 1О ме:яцев до ";: лет

1 .'. Перечень услуг относящихся к основным видам деятельности (в соответствии " Уставом)

Н. Показатели финансового состояния учреждении

Наименование покс-атгпя < иммс

зз 208 709>бп1, Пей!ниаянсовые активы всего:
и' ни

1 1 Общяя балансовая стоимость нгцвижимого имущества в-.го
п том числ<

1 ! 1 Остаточная стоимость недвижимого имущества

1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущс.твл всего:
в том числе

1 " 1 Остаточная стоимость особо ценного цвижимого имуще-тпл
П. Финансовые активы, всего

!7 !9 ьёб бо

0 10" 7' х!

1700 '><О

1зд 167 90

678 561.87

и ни>

1 Цен<.я<нь>с срелства нчрех<цения вс:го' >с4 >б! 08

в том числе

1 ! лен< жные средства ччреждения на счетах

" 1 цен< >кньш средства учреждения пазмещенныс на лспсзиты в коелитной оогани-ации
Иньк финансовые документы

> Деонтоос«яя задолженность по дохолам
" 4 Дебиторская ядолженность по пагхолам

Ш. Обязательства. всего

вг4 вб1 08

! 11 ООО 79

382 129,14

и- ни:

1 Долговыеобя:ат>льства

Кп: литорская адолжзнность. <е 1 "0.14

в том числ<

1 просроченная кредиторская задолженность



П1. Показателя по пост плениям и выплатам учреждения

на 1 января 201ч г.

Таг ~цц 2

!Збъе • финансов< о лбеспечення, руб с точн<«ьк .»цков пос е запя ой—
К«ь р >кн 14д по бкцже«ной

к. асснфнкацни

На~ снование ~ «н.аза"е.

! Р«финско»

Федерации

вцо ч ..е:все~

»пцня на финансовое обеспечение

вы • цен~ля «л«.,барс'венного

~ п»цнпа ьнл зв задания

5«»ьц»л на ' » .~т опення о" оказанияс' бсв «~~

прелое 'аь м е в
1

сск, ве . в~ »

п нкга с, ~тлц

",'.1 Бюд, .е

с' .цествление

ка~ .ты ьных

ь ~жений

к«;е »«а

Росс~ ~й<

Федерац
6

0,00 145 302,00 ~ 0,00
Поступления от доходов, всего:

".856844,2028042843,1536356989,35100

в то.. числе:

0,0012. Х
1доходы от собственности

1

1 Х . 856844,228. ч2' 43,153589968~,35доходы от оказания ' сло, цб «г
!

Х
доходы от штрафов, пене!:, и ы

п» дите»ьноп» .зъятня
Х ~ Х0,00!

иные с бснднн, »реп»став. ешц.е
бк .кета

45.1"' ' 452302,00

Х0,00
1

Х
п чне доходы

Х х !
0,00доходы от опе "ций с акти вш».

Выплаты по всходам, всего:
0,008162025,890,0045".302,0028302222,5436921550,43200 Х

24.6~'3,6922424364,53 ч5.223 292.
'в том чп .е на: выли.аты пе .~: все» .

~лз ннк

(оп»ага р дан начнсяеп»я навып»а.. ч..

огшате ' да ::1 128~ "г О л,55 . 82369,3535.' 3',122. 485,2.с.

5" ',5"

1
.2, 65234 За51533. '>,3353246"5,:.



,».,» цнальнь»е и инь е вьп» ат,» насе. енн»о

все» о

из них.

»ат налогов,сбо»'в ~ ны г а ежей
219100 "Л...",.всего

1
л1с351нз ннн с.с

.. 3,.052

.'»5езвоз»:езлные пег»ечн е»»вч

241.о ганизац»»я»..

прочие раск» ды;р»е 1якс в на

зак1ппс тона в, аб ~т,
1

а .'ло 33062,363нмб~,-~

расходы на зак пк .ов; в, рвг
. 9 и2с2.353ч2"",65 56190 б,ч526" 2,4

Поступление финансовых активов,
всего:

!

0,000,000,00»»,000,00300 0,00

из нпх,

3."             5~ величение остатков д "в

32п чие пот п..епия

0,00 - 0,00
1

Выбытие ннансовых активов, всего ! 400 0,000,000,000,00

Из ни;..

»еньшениеос атк в, едл.в

6И

ч2 »
п чие выбытия

Остаток с дств ла .зч . а 3» 5181,692593".9,39

ХОстаток с ств на но ос»» . оца



Р'. Показатели выплат по раях< дам на закупи~ товаров, работ, угляг учремденип
на 1 января 26!' г.

таб ица я

С"имавыллат м рк< < ~и со жт -~вар в, па(<п ~~ з<ст р 1;тич<вслъю<я дв! сз<сак~м п е «в<як«й
р

!

~ им<а~ азак <киНаиме<~ вмо<е

п сазате я

вт <исае:

всего на <ак ласи

в ~ ~ с<вез<твин Фелеральнмм зао>нс<и и 5 апре«я 2'.3 в с <вес гвин . Фелер<льны«<ахи<к» ~ «г 8 ик <я 2 !
сд ' з-ФЗ О <. нтрактн«й аисте«е в сфере зак м». ! ~ л<: ' 3-ФЗ;. чп.пках т«вар~<в, работ, л

иа!кя<, Ф т, гб дам обеспечения г< с <дгюгвенни ~е<п ю ~ <и ви/ч и н)ридичес< их яиц

и!дпнснпальных <г хсд

'7

с "8 2г,9з'8

128 9

1
<

14 935 616,82 13534228,65 14251542,"т 14935616,82
о

14 251 542,""13 534 228,65
б ~л ати по расходам на за<о пс

г яар в, раб<~ слс . веегс<

!

я ~ числе:

1 ! 326293 4111 326 293,41
м п ягг < «практов, заключеюв«х дс<

ч в а <е!<е«<г< финансмв» г вк

1
!!

!

14 935 616,82 220з935,24 14251542 зз 14 935 616,822207935,24 ! 14251542"
1и е ~с нг тс<варовработ <:л «по» л'
на . » а лнсг ски.



Приложение № 2.2

к Порядк. сос-.авлення н; гверждення плана финансово-

хозяйственной деятельност|и муннцнпа ьных бк,жетных и

ав ..оно ~ных учреждений городского округа Корс ёв "Московской

об асти,;твержденному Постанов. ением А;чннис рации

городского окр", а Королев Московской об ас и
от №

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты 1обоснования) вып.лат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Средне месячный размер оплаты труда на одного работника, р; 5. Фонд оплаты

тр, да в гад, руб.

гр. 3 х гр. 4 х

1 1 гр. 8  10Ь х
гр. 9 х 12

Ежемесячная

надбавка к
'. становленная

численность,

единиц

До пжность, в том чис.пе:
Районный

коэффициент
группа

дс важностей

по выплатампо выплатам

компенсационного

характера

д~ жностному

оклад, руб.

всег" чг дп жностнсму

окладу
стим; пирующего

характера
1

Завед"ющий,

Замес-итель по

В," ..Р, по

безопасности, по

10580,0051 Х" 1629840,00233 5,' "" 8~5 0"

Гедаго ические

аботники
1 ч8596,452 880,00 350С,ОО 3500,0031 8С,|'.. 400„00л'7 '~5

Ъ чебно-

всп~ чогательный

пе сонал

2252610,СС13",5С,ОО 155,0013905 "13,5

Младший

обс ", живающий

персонал

1914 5О,ОС125 ОС13 50,00138 5,ОС1 1,5

1 "545 96,45Итого: ххххх



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

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

Размер
выплаты

(пособия)

в месяц, руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х

гр. 5)

Численность Количество

выплат в год на

одного работника

Яо Наименование

расходов
работников,

получающих пособие
п!п

5

50 50010Прочие выплаты

Итого:

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

Размер базы

для начисления
Сумма

взноса,

руб.
п/п

Наименование государственного внебюджетного фонда
страховых

взносов, руб.

1 траховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего 3 814 686,26

в том числе:

по ставке 22 0'ь

по ставке 10,0'ь

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Феде ации для отдельных катего ий плательщиков

1.1
3 814 686,26

1.2

1.3

('траховые взносы в Фонд социального страхования Российской

Феде ации„всего
537 523 97

в том числе:

2,1 обязательное социальное страхование на случай временной
н б ости и в связи с матепинством по ставке 29'.4 502 845,01

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Феде ации по ставке О Ооь

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке Оа2'ь
34 678,972.3

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке О, "о~
2.4

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний по ставке О, 'о~
~ траховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского

г ахааааая ааааа ~пааааааа а,1а~
Итого:

",5

884 ~13,63

5 з36 123,87

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Федеральным законом от ~~ декабря 2005 г № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 года (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, № 52 ст 5592 2015, № 51 ст. 7233).



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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Мснннипальное задание

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

Код видов расходов 852

менование расходо

алогов сборов

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения



5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов  244

Источник финансового обеспечения М ниципальное задание

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

Код видов расходов  244

Источник финансового обеспечения Муниципальное задание

6,1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

ние расходов

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества



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

~ тоимость

работ (услуг),
руб.

5

Количество

работ

(услуг)

ОбъектНаименование расходов
п/п

Ремонт и ТО пожарной сигнализации ПС 96? 52,00

КТС'Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС ) 5 713,00

7? 072,00156м3Вывоз мусора

Заправка огнетушителей 5 000,00огнетушитель

Очистка кровли в осенне-зимний период 30 000,00кровля

Техобслуживание и ремонт систем

противопожарного водоснабжения и их элементов,

противодымная защита, система дымоудаления

30 000,00ситема

13 41э,50Замер сопротивления электроизоляции здание

Счетчики воды,

тепла,

элект оэне гии

Ремонт, ТО и замена счетчиков воды, тепла,

электроэнергии,.
?1 э70,60

Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции,

вентиляционного оборудования

система

вентиляции
21 270,60

8 514,2610 Дератизация, дезинсекция, дезинфекция здание

Ремонт и ТО электросетей, электрооборудования и
сантехнического оборудования

240 477,0611 здание

30 787,80Опрессовка систем отопления

Испытание пожарных лестниц, балконных

ограждений

Итого:

система

10 000,0013 здание

584 769,82

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

Стоимость

услуги, руб.

Количество

договоров

)~о

п/п
Наименование расходов

Консультационные услуги и удаленное техническое

соп овождение п ог амное обеспечение
37 000,00

16 829,60Об чение спе иалистов системы
15 000,00СОУТ аттеста ия абочих мест

17 275,30Аттеста ия пе агогических  аботников

Нотариальные сл ги пе ео о мление Устава 5 200,00

1 710 5?3,80Усл га по п е оставлению го ячего питания

32 779,00Реаги ование КТС.

Военнизиоованная сторожевая охоана ос

Утилизациялизмииилиаитиых ламп

Подписка
Медосмотр сотрудников
Итого:

ествление контоольно- 960 000,008

9 3 648,20
10 3 633,00

145 5?4.5111

2 947 413,41



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

С мма б.С е няяКоличество

2

Наименование асхо ов

1000 3 000,003,0Приобретение первичных средств пожаротушения

12

20

Ме икаменты

Мягкий инвента ь

~ 539,20197.5

39 1з5.,502080

Кан това ы 3 555,78650

Лаки к аски ст оймате иалы 50 071 3090

375

51~

37 495,00100Хозяйственные асхо ы

32 814,20270 120Ь мага

Расхо ные мате иалы ка т и жи запчасти ля 720 15 836,50

363 700,001650220П иоб етение чебников чебных пособий

548 137,48Итого:



У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 1 января 2017 г.

Таблица 3

точностью до двух ~иаков

запятой - 0,00 )

Ода

О

У!. С.'правочная информация

Таблица 4

Наиме 1'умма (тыс.

бличных обязат

юдж~тных инвсс

чий муниципальн

ым кодексом Ро

едств, поступивш

Заведуюший МБДОУ Детский сад №8"

(~ ~лномоченноь лицо)

т лавный'оухгалтер МЬУ ЦБ КО
т-л.8~4О5) 516-873б

Т.Н Кирова

(расшифровка подписи)

И.В. Тарасова

,,подпис,)

(расшифровка подписи)~подпись)


