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ОБ ОПЕРАЦИЯХС ЦЕЛЕВЫМИ

Государственное (муниципальное)

учре}t(дение (подразделение)

IJаименование бюджета
Наименование органа, осущеOтвляющего

функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осущеотвляющего
ведение лицевого счета

Приложение Nч l к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельЕости государствеI[Iого (мушицилшьного) lruреждения,

}тв. прикшом Минфина России от 28 июля 2010 г. Nc 8lH
(в ped. оm 29 aBzycma 20 lб е.)

свЕдЕIlиrI
СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ

от (< 11 )) января 20 l7 г.

(муниципАльному) учрЕждЕниюнА 20пr,
Форма по ОКУ!

!ата

коды
050I0Iб

по окпо
инн/кпп

!ата представления предыдущих Сведений

Отдел невельского

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо
по окЕи

по окв

Единица измерения: руб. (с точностью до второго дaa".rrпо.о aпuпý

(наименование иностранной вuюты)

УТВЕРЖДАЮ
"Детский сад Ns4"Золотая рыбка''г, Невельска

(н:именOвание до.лдности лицаl }терждающего дочмент; наименование органа,

осуществлliющеГо функции и полномочия учрелителя (учреждения))

МБДоУ "Детский сал Ng4"Золотая

местный

Наилrенование субсидии
Остаток средств на начало года

Гlпанируемые

выплаты

Номер страницы
Всего страниц

ОТМ ЕТКЛ О РГДНД, ОСУЛЦЕ СТВПЯЮ IЦ Е ГО В ЕДЕЕ И Е Л И ЦЕ В ОГО-С-БТ),
О ПРИНЯТИИ НДСТОЯЦIИХ СВЕДЕНИЙ

t0

Руководитель

Руковод1.1тель финан-

сово_экономи-
ческой сл],жбы

ответственный
исполнltтель
( 11 >

(расшифровка подписи)

И.А. Са.пенко

/2 (расшифровка полписи)

А.В, Карпейкина
(расшифровка полписи)

604зб

a
a

|Ответственный
rисполнитель
l

(лолжность) (расшифровка подпlrси)

-l

(телефон) l(подпись)

20 17 г,

Разрешенный к использованию остаток

прошлыхлетнаначшо20 г.

Суммы возврата дебиторской

(подпфь]

Запл.гл.б)фалтера

(телефон)
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Таблица 1

Показатели финансового
на

состояния r{реждения
20 17

(подразделения)
г.

(последmю ощmную даry)

Jtlb п/п
Сумма, тыс. руб.

1 aJ

866094

2046з5

58146
66]1459

2зI559
зз857|,21

зз8571,2|

зз8571,2l

лснсжные средства )ft{реждения, размещенные на лепозиты в кпепитной опгяттт,теятт
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выIIлатам r{реждениrl (шодразделения)
на январь 20 |7 г.

наименование
показателя

Код
стро_

ки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

объем ансового обеспечения, с точностью до знаков после запятой
всего в том числе:

сфсидии
на финансовое
обеспечение
выполнеýия

государствеЕ-
вого (муници-

пального)
задаЕия

из федера.гrь-
ного бюджетао

бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(мествого

бюдхета)

субсидии
на финансовое
обеспечепие
выполнения

государствен-
ного задfilия
из бюджета
Федераль-
ного фонда

обязательно-
го медициý_
ского атрахо_

вIшия

субсидии,
предоставля_

емые в соот_

ветствии с аб-
зацем вторым

пуfiкта l статьи
78.1Бюджетно.

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитмьных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страховаЕия

посý/пления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной octtoBe и от ипой
lиносящей доход деятельЕости

всего из них
гранты

1 1 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

100 х lз282871 12зз287l 95000(
в том tшсле:
)ходы от собственности 110 х х х х х

доходы от оказания услуг,
l20 950000 х х 95000с

доходы от штрафов, пеней,
иньrх ср{м принудительноrо
изъятая 130 х х х х х
Сiезвозмездные пOступления
от наднациональньD( организt

циЙ, правительств иностран-
HbD( государств, межд/народ-
ньD( финансовых овганизаrrиi 140 х х х х х
иные субсидии, предоставлен-
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ные из бюджета

доходы от операций
с активЕлI\4и

выплаты по
в том числе на:

вьшлаты
из нш(:
оплата труда и начисления
Еа выплаты п0 оплате труда

социаJIьные и иные вьшлаты
всего

уплату налогов, сборов и
иных платежей. всего

безвозмездные перечисления

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

расходы на закупку товаров,
всего

Пострление финапсовых
всего:

остатков

Выбытие финансовьrх
всего

Из них:
ие остатков

Остаток средств на начаJIо

Остаток средств на конец



пqдгоюмGно с использов{lн}4ем йсrемн гАРАнт

l .,
J 4 5 5.1 6 7 8 9 10

года б00 х 0 0
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Таблица 2.1

Показатели выIIJIат по расходам
на

на закупщу товаров, работ, услуг )чреждениJI (подразделения)
январь 20 17 г.

наименоваrrие
показатеJIя

Вьшлаты по расходам на
закупку товаров, работ,

в том числе:
на оплату KoHTp€lKToB зЕlкJIю-

ченньD( до начала очередfiо-

на закупку товаров, работ,
усJrуг по году начала

а вьшлат по ходi}м наКод
строки

Год
начала

закупки в соответствии с Федераrьным законом
от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ кО контракт-

ной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJrуг для обеспечения государ-

на20 17 г.
очередrой

финансовый
год

на20 18 г.
1-ьгй год

ппанового

на20 19 г.
2_ойй

планового

на 20 17 г.
очередной

финансовьй
год

ва20 18 г,
t-ьdГ-год

планового

на20 17 г.
очередной

финансовый
год

ка20 18 г.
l-brrl го;I

Itпанового

2|35873 21з5873 21,з5873

с точностью до зн€ков после заIuпой - 0
в том аплсле:

в соответствии с Федера-тlьным зЕконом
от 18 июля 2011 г, М 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, ycJýT отдельными видами

юридических лиц)

на20 19 г.
2-ой]й

плalнового

12
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Таблица 3

СведениЯ о средстВах, постУп€lющих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на январь 20 l7 г.

(очередrой финшlсовый mд)

наименование показателя Сумма Фуб., с точностью до двух зяаков
после запятой - 0,00

на начало года
на конец года

Выбытие
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Таблица 4

Справочная информация

наименование показатеJtя

объем rrубличных
Объем бюджетных инвесмций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) зака:tчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Объем средств, поступившI,rх во
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прш*еше ,]\ъ 2
л ТребовФиlм к шgу ФпмнфFхшйmяной

дФdьrФл геударсmвпоm (м}тпцилfuвоm) учрежд9вш,
утв, приказом м,яфлш Россл, Ф 28 лм 2о lo г, N! 8l я

Расчеты (обосповаЕця) к плаЕу фипаrrсово-хоз{йствевпой деятельцости гоqaдарствеЕпого (м]aпиц,'па]Iьпого) учри.oеЕпfi
1. Расчеты (обосповаЕпя) выплат персоЕа,ту (Фрока 210)

Код вцдов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходоВ на оплатУ ТРУда
Jt
п/п

т

ffолжность,
групIIа

должностей

установленная
численность,

единиц

L',!^rll'lvgлr пDl п paJlvlap urtJlаlы,l,рула на ОДЕОГО раООТНиКа, РУб Ежемесячная Районный
коэффициент

Фонд оплаты
труда в год, руб.

(гр. 3хгр. 4х
(l+гр. 8/100)х

гр.9х12)

в том числе: надбавка к
должностному

окладу, Yо

по

должностному
окладY

по выплатам
компенсационного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера
7

2 _) 4 5 6l Jаведующий
1

9 l028 208.25 20 895.00 7 зlз.252 зоспитатель 6 21214.о8 2,1 710 8488 з52,00
7 4lз.00

334.08 12 528,00_) музыкальный руковолитель 0,7 5 18 087.72
2.1 з 207 569

Методист 296.52 10 з7я ?п 2.| 34l 8580. 10 2з1.2с R 1ý, пr 208.80 l 670.4о5 Инструктор по ф/к 0.5 9 034,55
|2 744.00

7 4lз,Oс
6 з,72.оа

2"1 128 91з
6 зав.хозяйством

1
l б21.55 2-| 1 1з 8з5

7 Щелопроизводитель 1

6 з72.0с )1 з21 l49lU 92б.0() 5 46з.00
6 1lз.00

5 46з.008 Младший воспитатель 4 12 226.00
2-1 275 зз5

9 Щворник 2.1 | 2з2 з81l 9 502.з2 1 кýе nn 186.з2 4 658"00l0 Сторож - вахтер 4 9 з 16.00 4 658.0г]
2^1 2з9 458

Итого областной бюджет: х
4 658.00 2,1 9з9 053х х х11 Повар 3 разряд х 7 5l0 3997 461.з( 4 845,00

5 032,00
4,752.00

193,80
193,80
190.08

2 422.5с12 Повар 4 разряд 7 741-8г,
2.1 188 02J

lз кухонный рабочий 0-7 5 7 з l8_08
2 5l6.0c 2.1 195 09з

|4 кастелянша 2.| 1з8 3127 128.00 4 752.0о
5 рабочий по Ко и Рз 2.1 89 8lз7 267.5о 4 845.0с

Итого местный бюджет: 2.1 9l 571х х
Итого: х

х х х 702 81зх х х х х 8 2|з 212

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

1.з. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

1,4,1, Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (областной бюджет)

@t,диффеpенциpoBаннЬIепoклaссаМпpoфессиoнальнoгopискa,уcтaнoBленнЬIеФеДepальньIмзaкoнoмoт22
декабря 2005 г, ЛЪ 179-ФЗ (О сц}аховых тарифах на обязательное социiшьное сlрахование от несчастных случаев на производстве ипрофессиональныхзаболеванийна2006год>(СобраниезаконодательстваРоссийскойФёдерации,2005,Ns 

iz,п.sssz;2O15,лъ 5l,ст.72зз).

Наименование расходов Средний piвMep
выплаты на одного
работника в день,

Сумма, руб.
(гр.З"гр.4rгр.5)

Наименование расходов численность

работников,
полrrающих

пособие

количество
ВЫIIJIаТ В ГОД

на одного

Сумма, руб.
(гр. 3"гр.+rгр.5)

Размер базы
дтя начислениrI

страховых

ховые взносы в llенсионны

7 5l0 399 l 652 287.8зпо ставке 10,0 %
с применением ltониженных тарифов взносов 

" 
ПенсионййБй

Российской Федерации для отдельных категорий .rrrur"п"щ"поu
Lтраховые взносы в Фонд социчlльного страхованшI Российской
Федерации, всего

в том числе:
обязательное социrшьное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 о% 7 5l0 з99 217 801.58с примецением ставки взносов в Фонд социального страхованиrI
Российской Федерации по ставке 0,0 %о

обязательное соци€пьное страховани. о, "."пй@ионtL,Iьных заболеваний по ставке 0,2 о% 7 5l0 з99обязательное соци€lJIьное страхование о, п.с"]БilБiБ
ионаltьных заболеваний по ставке 0. о%

обязательное социrL,Iьное страхование оr rе"чййЕБ
заболеваний по ставке 0. oz

Страховые взносы
по ставке 5,1 О/о

7 5l0 399,22

2 268 141
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1,4,2, Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в ФонД социального страхования Российской Федерации,

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (местный бюджет)

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федсра,тьным законом от 22
декабря 2005 г, Ns 179-ФЗ (О страховых тарифах на обязательное социальное стрiжование от несчастных случаев на производстве иПРОфеССИОНМЬНЫХЗабОЛеВаНИйНа2006год>(СобраниезаконодательстваРоссийскойФедерации,2005,Ns 

52,cT.5592;2015,Ns5l,cT.7233),

Лil
г/п

Наименование государственного в"ебюджЪЙББsffi Размер базы
дJIя начисленIUI

страховых
в?носпп пvб

Сумма взноса,

руб.

2 з 4
[jтраховые взносы в Пенсионный фонд Российской оедеБацйй. ББо х

1.]
в том числе;
по ставке 22,0 % 77з 240.84 l70 l l2.98

1.2. по ставке 10,0 Уо

l.з. с rrрименением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков

2
Uтраховые взносы в Фонд социitJ.Iьного cTpaxoвaнlбI Российской
Федерации, всего х

2.1
в том числе:
обязательное социальное страхование на слуlай временной
цетрудоспособности и в связи с материнством по ставке2,9 о/о 1,7з 240,84 22 42з,98

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхованиrI
Российской Федерации по ставке 0,0 %о

2.з.
ооязательное социtLпьное страховаЕие от несчастных сл}чаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 7о 7,7з 240.84 l 546,48

2.4,
uuязаI,сJlьнOе социальное страхование от несчастных сл}чаев
на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных сл)чаев
на производстве и профессиональньж заболеваний по ставке 0, уо*

_.'
Uтраховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
cTpaxoBaHIuI, всёго (по ставке 5.1 %) 77з 240.84 з9 4з5,28

Итого; х 2зз 519
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2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и

Код видов расходов

иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

Код видов расходов

наименование показателя количество
выIUIат в год

(гр. Зхгр.4)

вышrата компенсации части родительской платы

N9

пJп
Наименование расходов налоговая

база, руб.

Ставка
налога, О/о

Сумма исчисленноБ
налога, подлежащего

уплате, руб.
(гр.З*гр.4/100)

2 4 5Налог на имущество 29з5з5 0.1 2054,745

Итого: 29з5з5 х 2055

Источник финансового обеспечения

наименование показателя Размер одной
выплаты, руб.

общая сумма
выплат, руб.
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б. Расчет (обоснование) расходов на

Код видов расходов

закупку товаров, работ, услуг

Источник финансового обеспечения областной бюджет местный бюджет

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

б.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

б.з. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Ns

п/п

Наименование расходов количество
номеров

количество
п,,lатежей

в год

Стоимость
за единицу,

руб.

Сумма, руб.
(.р. 3 "гр. Цrгр.5)

1 2 ,) 4 5 6
Телефон, интернет \2 2500 30000

Итого: х х х 30000

Наименование расходов Щена услуги
перевозки,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

]ф

rilл
наимёнование покzвателя Размер

потребления

ресурсов

Тариф
(с y"reToM

НЩС), руб.

индексация,
у,

Сумма, руб.
(гр.4"гр. Srгр. 6)

l 2 4 5 6 6
гегь,tоснабжение 3 l,0525 5682.8 176 465водоснабжение 715,05 89.67 64 |19
Электроснабжение 2з000 8.079 185 8l7

Итого: х х х 426 40]t



Подготовлено с использованием системы гАРАнт

б.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,

б,5, Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Nq

lilп
Наименование расходов объект количество

работ
l'vг пlг\

Стоимость

работ (усrryг),

l 2 з 4 5

Итого: х х

б.б. Расчет (обоспоВание) расходоВ на оплатУ прочиХ работ, усл),г

Il6552

материальных запасов

Наименование расходов Сумма, руб.
(гр. 2хгр. З)

иtLл ьные запасы (собственные


