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Приложенис 1.2к Порядку составлениlI и угверкдениJI плана финансовQ-хозяйственной деятельностимуниципального бюджgгного rrреждения, угверпценному Постановлением администрацииЗарйского мунципаJIьного района Московской области от l9.l2.20lб гNs l815/12

План
на20 17 г. и

финаноово-хозя
плановыЙпериод20 18

УТВЕРЖДАЮ

ьIIоQти

администрации Зарайского
ьного района

ющего документ)

Комм В.Б.
расшифровка подписи)

января

от ''01'' января 20|7 г.
{

НаименЬвание )лrреждения (полное) :

MyHltl1,1alllt,llblloe ýrtljt1,1tе,г}{{}е дOtлкti,lьнt}е tifiраз.lв;lт,е"l]ь}{{)е !Llрежлfiн1,1е
"rl{*тскиt){ clr1{ ДЬ lб "СЕетля"tс:lк ,,

Наименование r{реждения (сокращенное) :

МýДОУ "ýrгскltiл сал ЛЪ lб "Светлячок,,
ИНЕ4КПП:
\al4a{}} 647l'50 l40 l 00l

Единица измерения: руб.

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия }нредителя :

Администрация Зарайского муницип€lJIьного районаАдрес фактического местонахождения )л,tреждения:
l 4{}6 i ] " ý*сl*кtllзская os,l., Зараilски й район. ;t. }ltlBclce;l K1,1

tjГРН: i0?.ý{}i} I 72004i}

ýата регистрr]liи}i; } 2, } 0. l qq9

место государственной регистрации: Инспекция Мнс по г. Зарайск Московской области
J!иLieHJl.tя: пц75?8l tii. l],02.]0lб r .

Ж:rl".JН#;*1Т;r"ri?ffеТНОГО 
ПРОЦеССа, а также юридических лиц, не являющихся }4{астниками

и20 19 годов

Форма по КФ!

по оКПо
по ОКВЭ!
по оКФС
единица
измерения по
окЕи

ели деят9льности учрежденшI
{ )л{реждения:

I. Сведения о деятельности учре)r(дения

в соответавии с федеральными законами, N,ryниципальными правовыми актами

Коды

01.01 .201 7

.i62lб8080l]
13зl7744

8{,_]t1 1.8.],l0,]

l4

38з



из них:
оплата труда и начисл€ния на выплаты
по оплате труда

2ll 3 502 000,00 3 502 000,00
$rý -

0,00

из них: х
0,00

3аработная гrпата 211.1 07020000000000 lll 211 74l 000,00 741 000.00
Заработная гrлlата 2||.2 itj02 00ilot}qli]t)i] l l i 1l I I 949 000.0t] I 949 00с.00 0,00
Заработная п,тата 211,з 0,00

Прочие выIuIаты z\|.4 0702 0000000000 l l2 2l2 0,00 0.00
Начисления на выплате по оплат€ труда 21 1.5 0702 0000000000 l19 2iз 224 000,00 224 000,00 0,00
Начисления на выплате по оIIJIате труда 211.6 (}]02 (}001j0{x}t}oi] l 19 ?] 588 000"00 588 000"00 0,00
Начисления на выплате по оплате труда 211.7 0,00
Социальные и иные выIuIаты населению 220

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

230 44 000,00 44 000,00 0,00

из н[D(; нtlJIог на имущество 230. l 0702 0000000000 85l 290 l0 з 000,00 3 000,00 0,00

земельныи налог 2з0.2 0702 0000000000 85l 290 20 41 000,00 4l 000,00 0,00

уплата прочих нalлогов и сборов 2зO.з 0702 0000000000 852 290 0,00 0,00 0,00
утtлата иных гшlатежей 2з0.4
Безвозмездные перечислениlI организациr{м 240

1 ,

Прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, ус-rryг)

250

Расходы на закупку товаровrработ,

услуг,всего
26о х 675 443,4l 675 443,4l 0,00

из них: х
услуги связи 2б0. l 0702 0000000000 244 22l 54 000,00 54 000,00 0,00
услуги связи 260.2 04l0 0000000000 244 22] l5 000,00 l5 000,00 0,00
услуги связи 260.з
коммунЕlльные услчги 260.4 0702 0000000000 244 22з 4l7 000.00 417 000.00 0,00
коммунаJIьные услуги 260.5 0702 0000000000 24422З оu 2 44з,41 2 44з,4л 0,00

арендная IIJIата за пользование имуществом 26о.6 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 26о.,7 0702 0000000000 2ц 225 90 000,00 90 000,00 0,00



прочие работы, услуги 260.8 0702 0000000000 244 226 97 000_00 97 000,00
Посryгшlение финансовых активов, всего 300 х ЁФ_

из них: х
Увеличение остатков средств зl0
Прочие постyпления 320 2lб 437.30 75 200.00 l4t 2373о
в том числе посryшIение нефинансовых
активов, всего

з2l

из них: х
)ъеличение стоимости оСновных средств з21.1 0702 0000000000 244 з]0 lз 000,00 lз 000,00

увелиtlение стоимости нематериaшьных
лктивов

з21.2 070? 0000tji}0000 2.+,,1 з i0 1t} 20{J"00 l0 200_{х]

увеличение стоимости материulльных
]апасов

эz l.э 0702 0000000000 244 з40 142 000,00 52 000,00 90 000,00

увеличение стоимости материr}льных
запасов

з21.4

увелиtIение стоимости материilльных
запасов

з2|.5 0702 0000000000 244 З40 ост 5| 2з7,з0 512з7,з0

Выбытие финансовых активов, всего 400

из HI,D(: х
Уменьшение остатков сDедств 4l0
Прочие выбытия 420 l

Остаток средств ца начало года 500 х 5з 680,7l 2 44з,4l 5| 2з,l,з0
Остаток средств на конец года б00 х 0,00 0,00 0,00

Заведующий МБДоУ "{етский сад ЛЬlб "Светлячок"

Главньй бу:<гатlтер МКУ "ЦБ УО ЗМР"

И. о.нача"тьника экономического отдела МКУ "ЦБ УО ЗМР''

п2,/Ч,. / .2%
,.И

Фатина С.В.

Шотина А.С.

Щербакова А.А.



Заведулощий МБЩОУ "flетский сад Nslб ''Светлячок''

Главный бу<галтер МКУ ''ЦБ УО ЗМР''

И. о.начальника экономического отдела мку ,,цБ уо змр,,

[V. Показатели выIuIат по расходам на закупку товаров, работ, услуг.уй*д""- 
Таблица 2'l

на 0l января 20 17 г.

Фатина С.В.

Шотина А.С.

Щербакова А.А.

наименование
покzlзатеJIrI

Код
строки

Год начала
закупки

Всего назакупки

в том числе:
В соответствии с Федеральtшм

зtlконом от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг дltя
обеспечения государственных и

муниципальньlх цужд''

В соответствии с Федерzutьrrым
законом от 18 шоля 20l l г. N 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц''

на20 17 г.

очерелной

финансовый
год

на20 18 г.
1-ый-год

планового
пеDиода

на20 19 г.

2-ой год
IIланового
периода

gа20 17 г.

очередной

финансовый
год

на20 18 г.

1-ый год
Ilланового
периода

на 20 19 г.

2-ойБд
планового
периода

на20_ г.

очередной

финансовый
год

на20_ г.

l-ый год
IIланового
периода

на20_ г.

2-ой год
IIланового
периодаl 2 , 4 5 6 ,7

8 9 10 ll |2Выrшаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

000l х 891880,7l 8з8200,00 8з8200,00 89 l 880"7 1 8з8200,00 8з8200,00

в том числе; на оплаry
контрактов,
закJIюченных до начаJIа
очередного финансового
года:

100l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров,

работ, услуг по году
начiuв закупки:

200l 891880,7l 838200,00 8з8200,00 89 l 880,7 l 8з8200,00 8з8200,00



УчрехценИе в своей деятельноСти руковоДствуется Констиryцией Российской Федерации, законодательствомРоссийской Федерации, Законом РЬЬсииской Федерации кОб образовании в Российской Федерации>,законодательством Московской области, Законом Московской области коб обрtrзовании), международными актамив области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министер"ruа обра.ования и науки РоссийскойФедерациИ, нормативНыми правоВыми актами Министерства образования Московской области, Порядкоморганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее потексту - Порядок), Порядком организации и осуществления образователiнои деятельности по дополнительнымобщеобразовательныМ программаМ, нормативными правовыми актами администрации Зарайского муниципr'Iьногорайона, Совета ДеГD/татоВ ЗарайскогО муниципаJIьногО района, Управления образования админисrрuц", Зарайскогомуниципального района и настоящим Уставом. основными целями деятельности Учреждения являютсяформирование общей кульryры, развитие физических, интеллекryаllьных, нравсl,венных, эстетических иличностных качеств, формирование лредпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детейдошкольного возраста, Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннееразвитие детей дошкольного возраста с rrетом lrx возрастных и индивидуальных особенностей, в том числедости)кение детьми дошкольного возраста уровня р,lзвитиrl, необходимоaо 
" 

до"r,uточного для успешного освоенияими образОвательныХ програмМ нач,LтьногО общегО образования, на осноВе индивиду€lJIьного подхода к детямдошкол$ного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов дея'ельности.

1,2, Виды деятельности учреяцения, относящиеся к его основным видам деятельности всоответствии с уставомучреждения:предметом деятельности Учреждения является:
l ) реализация образовательных программ дошкольного образования;
2) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
З) разработка учебньж планов, программ, пособий, научной, методической, справочной литераryры;4) организация семинаров, конференций, конкурсов;
5) оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве воспитанников Учреждения из числадетей-сирот и детей, оставшихся без попечениrl родителей, на семейное вослитание (усыновление, опека(попечительство), приемная семья, патронатное воспитание);
6) осуществление присмотра и ухода за воспитанниками.



Таблица 3
сведения о средствах, поступающ}тх во временное распоряжение учреждения

на 0l января2017 r
(очередной финансовый гол)

Наименование пок€}затеJIя CplMa (руб., с точнOстью до
двух знаков после запятой-0,

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

{t

Заведующий мБдоУ ",Щетский сад Jфl6 ''Светлячок''

ГлавныЙ бу<галтер МКУ "I(Б уо змр,,

И. о.начальника экономического отдела
мку "цБ уо змр,,

Фатина С.В.

Шотина А.С.

Щербакова А.А,



в своей деятельности учреждение осуществляет следrющие задачи:1) охраны и укре,,ления физического ипсихического здOровья детей, в том числе их эмоцион€L,Iьного благопоrгучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного р{ввитиJI каждого ребенка в период дошкольного детстванезавиQимо от места жит9льства, пола, нации, языка, аоциального статуса, психофизиологических и другихособенносТей (в тоМ числе ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержаниJI образования, реализуемых в рамках образовательньжпрограмм дошкольного и нач€шьного общего образования;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответст вии с wхвозрастным и и индивидуiшьнымиоообенносТями И склонностЯми, развитИJI способнОстей И творческоГо потенци,uIа каждого ребенка как субъектаотношений с самим собой, Другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучеНия и воспиТанIUI В целостный образовательный процесС на основе ДУховно-нравственных исоциокультурных ценностей и принJIтых в обществе правиJI и норм поведениJI в иIrтересах человека, о9мьи,общества;
6) формирОваниЯ общей культурЫ личностИ детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитиJI ихсоциtшьных, нравственных, эстетических, интеллектушIьных, физических пu"Ъar", инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;7) обеспечения вариативности и разнообраз"" aод.р*uния Программ и организационных форм дошкольногообразов4ния, возможности формироuuпr" Про.ра*nn р*п""пой 

"uпрчuпaпrости с 5rчетом образовательныхпотребЙстей, способностей и состояниJI здоровья детей;
8) формирtэвания социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаJIьным, психологическим ифизиологическим особенностям детй;
9) обеспечения психоЛого-педагоГическоЙ поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
l,З, НаимеНование и реквизиТы nprn*u 1^прежденИJ{ об утверЖдеЕиИ переч}UI платных УСJt),г (работ), относящихсяв соответсТвии с устаВом rrреждениJI к егО основныМ видаМ деятельноОти, предоставление (выполнение) которыхдля физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, I.t размера платы за ус,цуги (работы):ПрикаЗ Ns35 оТ 16,09,20lбГ, "об изменении родительской I,,Iаты за 

''рисмотр и уход за детьми',- для воспитанников дошкольных образовательньш }п{реждений до 3-х лет, посещающих группы с режимом до l0,5часов в день - 80 рублей в день_ для воспИтанникоВ старше З-х лет, посещающих группы с режимом до 10,5 часов день - 89 рублей в день

1,4, общая балансовая стоимость недвижимого муниципrlльного имущества на даry составления Плана (в разрезестоимости имущества, закрепленного собственником имущеатва за учреждением на праве оперативногоуправления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;приобретенного учреждением за счет доходов, ПОЛ}цlенных от иной приносящей доход деятельности): 4610l 1,36рублей (закрепленного собственником имущества за }4{реждением на праве оперативного управления - 4б10ll,збрублей)

1,5, Общая балансовая стоимость о",*,"о.о муниципiшьного имущества на дату составления Плана, в том числебалансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества: 402lз5,04 рублей (том числе балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 1з70l8,2З руОлеИ;

1.6. Сведения об имуществе }4{реждения, передаЕноМв аренду сторонним организациям: нет

;Jr"::Ж:::;^J#"11Ж;ll:Io"'"M УЧРежДением или предоставленном учреждению по договору

1.8. Сведения об обеспеченности кадрами: кадрами обеспечено



Справочная информация
Таблица 4

наипценование пойБеля

(руб,, с точностью до двух знаков tIосле
_ 0,00)

ичных обязательств, всего:

полномочий государственного заказчика в,ствии с Бюджетшtм кодексом Российской
ции), всего:

средств, поступивших во временное

Заведующий мБдоУ ",Щетский сад Jфlб ''Светлячок''
t

Главный бргалтер МКУ ''ЦБ УО ЗМР''

И. о.начальника экономического отдела мку ,,цБ уо змр,,



1 .9.Сведения о проблемах
числе: основные средства,
и т.п.: нет

rIреждения (расшифровка планируемых расходов) на текущий финансовый год, втомматериuшьные ресурсы, благоустройство территории, ремонт (текущий и капита,тьный

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 0l января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

наименование показателя Сумма, рублей

HcoBbIe активы, всего:
4075 l 86,5зиз них:

недвижимое 46l01l,зб
в том числе: остаточная стоимость l08878,47

t з 7018,2зв том числе: остаточная стоимость
нсовые активы, всего:

5з680.71из них:

денежные
из них:

денежные с ния на счетах 5з680,7 1

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты u прaд"*оИ
организации
иные финансовые

кая задолженность. всего:

я задолженность по доходам
ть по расхо

обязательства, всего:
из них:

долговые обязательства

в том числе:

кая задолженность



Таблица 2
III. Показатели по постуlrлениям и выплатам учрежде1#_ 

,

на 0l января 20 17 г.

наименование показателя* Код
строки

код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

объем финансового обесп9:9IцlрУбЛq (" т9:Iо"цр до дв}х знаков после заIUIтой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсилия
на выполнение

государственного
заданиrI

Субсидия Еа иные
Субсидии на

осуществление
капитаJ.Iьных

вложений

Посryгrтrения от оказаниrI

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

приносящей доход
пеяте пLрлгти

Всего Из них
гранть!

2 э 4 5 ,7
9 l0Поступления от доходов, всего: l00 х 4 384 200,00 4 294 200,00 0,00 0,00 90 000,00

в том числе: от собственности ll0 0,00 х х х х
эт оказациrt услуг (выполнения работ) 120 4 384 200,00 4 294 200,00 х х 90 000,00
от окrвания услуг (выполнениrI работ) l20 808 2 547 200,00 2 547 200,00 0,00
от ок;lзанIбI услуг (выполнения работ) 120 802 l 747 000,00 l 747 000,00 0,00
от окtlзаниrl услуг (выполнения работ) |20 0,00 0,00
от оказаниrt услуг (выполнения работ) l20 ,706

,90 000,00 0,00 90 000,00 l
от штрафов, пеней и иrтых
с}ъ{м принудительного изъятия

l30 0,00 х х

х

х х
безвозмездные поступлениrI от
цаднационiшьных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций

l40 0,00 х х х

иrтые субсидии, предоставлецные из
бюджета

l50 х 0.00 0,00 х х
гrрочие доходы l60 х х х
доходы от операций с активами

l80 х х х х х
Выплаты по расходамt всего: 200 х 4 437 880.71 4 296 643,4l 14l 2з7.30в том числе:
Выплаты персонапч

2l0


