
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления образования

о лица, утверждающего документ)

План ф инансово -  хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2017 и 2018 годов

2017 г.

Л.В.Мазько
(расшифровка

Наименование муниципального 
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

паименование иргана, 
осуществляющего функции и

«30» декабря 2016 г.

2348019371/234801001

Форма 
по КФД

Дата

муниципальное бюджетное дошкольное по
образовательное учреждение детский сад ОКПО
комбинированного вида №  9 поселка городского 
типа Афипского муниципального образования 
Северский район

по
ОКЕИ

КОДЫ

30.12.2016

55117373

383

Управление образования администрации муниципального образования Северский район

л др ес фактического 
местонахождения муниципального

353235,Краснодарский край, Северский район, пгт Афипский, ул. Комсомольская, 
126,дом

1. Сведения о деятельности муниципального бю дж етного (автоном ного) учреж дения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 
образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Дошкольное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
па 30 декабря 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 10061,29
из них:
недвижимое имущество, всего:

7699,29
в том числе: остаточная стоимость 6441,05
особо ценное движимое имущество, всего:

1591,78
в том числе: остаточная стоимость

268,67
Финансовые активы, всего: -2549,75
из них:
денежные средства учреждения, всего 80,51
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 80,51

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
-2687,37

дебиторская задолженность по расходам 57,11
Обязательства, всего: 39,02
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 39,02
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Т аблица 2

П оказатели по поступлениям  и вы платам  учреж дения (подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации и Российской 

Федерации

Объем финансового
обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципальног 
о)задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на

осуществ 
ление 

капитальн 
ых 

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на плановой основе и 
от иной приносящей 
доход деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 672346,95 80506,95 0

в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120

92507010115100590611
92507010115160860611

80506,95 80506,95 X X X



доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150
92507010115110500612
92507010115160820612
92507090115010500612

591840 X X X X

прочие доходы 160 0 X X X X 0
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 15833216,95 15833216,95

в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210
92507010115160860611
92507010115160820612

11363810 11363810

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 92507010115160860611 11261210 11261210

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 92507010115100590611 86761,83 86761,83



из них:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
безвозмездные

240перечисления
организациям

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 4382645,12 4382645,12

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X -

из них: увеличение остатков 
средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 -

Из них: уменьшение остатков 
средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года

500 X 80506,95 80506,95

Остаток средств на конец 
года

600 X



Т аблица 2.1
П оказатели вы плат по расходам на закуп ку товаров, работ, услуг учреж дения (подразделения) на 2017  г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с  точностью до двух знаков после запятой - 0 ,00

в с е г о  на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N  
44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
N  22Э-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017г.очередной  
финансовый год

на 2018г. 1-й год
плановового
периода

на 2019г.2-й год
плановового
периода

на 2017г.очередной  
финансовый год

на 2018г. 1-й год
плановового
периода

на 2 0 19г.2-й год
плановового
периода

на 2017г.очередной  
финансовый год

на 2 0 18г. 1-й год
плановового
периода

на 2019г.2-й год 
плановового периода

1 2 ■*>-Э 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 4382645,12 4382645,12 4382645,12 4382645,12 4382645,12 4382645,12

»

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового года:

1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 X 4382645,12 4382645,12 4382645,12 4382645,12 4382645,12 4382645,12



Т аблица 3
С ведения о средствах, поступаю щ их во врем енное распоряж ение учреж дения  

(п одразделен ия) на 2017 г 
(очередной ф инансовы й год)

Наименование показателя -  Код строки Сумма (руб, с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 80506,95
Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 672346,95

Выбытие 040 752853,9

Т аблица 4
С правочная инф ормация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской 
Федерации), всего:

020
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципального 
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Заместитель 
муниципального 
(автономного) 
(подразделения) по 
вопросам
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А  ЗОИЧЮЖПОВЗОНШВОЯ М
учреждения зончтяйвшн

финансовым

Е.Э.Осадчая
(расшифровка подписи)

С.В.Мошкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)

Е.Г.Завгородняя
(подпись) (расшифровка подписи'

Исполнитель Е.И.Абремская


