
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Порядку составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятель
ности муниципальных учреждений муни

ципального образования Отрадненский 
район 

..Утверждаю 

ШБДОУ№10 
ающего документ) 

акова 
шифровка подписи) 

2 0 г . 

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и на плановый период 2018и 2019годов 

Наименование муниципального учреждения Дата 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде- ИНН 
ние детский сад общеразвивающего вида № 10 

КПП 
по ОКЕИ Единица измерения: руб. 

КОДЫ 

2345007875 

234501001 
383 

Наименование органа, осуществляющего функции и Отдел образования администрации 
полномочия учредителя муниципального образования От-

радненский район 

Код по реестру участников бюджетного процесса, а 
также юридических лиц, не являющихся участника
ми бюджетного процесса 

Адрес фактического местонахождения муниципаль
ного учреждения 

352272 Краснодарский край, От
радненский район, станица Удоб
ная, ул.Ленина,33 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам деятельности: реализация образовательной про
граммы дошкольного образования, в том числе адаптированная; присмотр и уход за детьми 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет. 
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1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату состав
ления Плана: 10 470 022,80 рублей. 

1.4.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, закреп
ленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 
10 470 022,80 рублей. 

1.4.2. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, при
обретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств: 0,00 

1.4.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, при
обретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятель
ности: 0,00 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату со
ставления Плана: 953 505,62 

1.5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00 рублей 

П. Показатели финансового состояния учреждения 
на 2016 года 

(последнюю отчетную дату) 
№ 
п/п 

Наименование показателя Сумма 

1 2 3 
Нефинансовые активы, всего: 11423 528,42 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 

10 470 022,80 

в том числе: закрепленного на праве оперативного управ
ления 

10 470 022,80 

в том числе: остаточная стоимость недвижимого имуще
ства 

5 051 796,50 

особо ценное движимое имущество, всего: 
в том числе: остаточная стоимость 953 505,62 
Финансовые активы, всего: 10 687,16 
из них: денежные средства учреждения, всего 
в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 
иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 
Обязательства, всего: 
из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 
в том числе: просроченная кредиторская задолженность 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017год 

Наименование по Код код Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой) 
казателя стро по 

бюд
жет

всего в том числе: 
ки 

по 
бюд
жет субсидия субсидии, субсидии средства поступления от оказания уел 
ной на финан предоставля на осу обязатель (выполнения работ) на плата 

клас- совое емые в соот ществле ного меди основе и от иной приносянц 
сифи- обеспече ветствии с ние капи цинского доход деятельности 
кации 
Рос
сий

ние выпол
нения му

абзацем вто
рым пункта 1 

тальных 
вложений 

страхова
ния 

всего из них грг 
ты 

ской ниципаль статьи 78.1 
Фе ного зада Бюджетного 

дера ния кодекса Рос
ции сийской Фе

дерации 
•г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от 100 х/ 

X 12 807 240,00 11 195 750,00 308083,00 0,00 0,00 1 303 407,00 0.00 

доходов, всего: 
в том числе: доходы ПО 0.00 X X X X X 
от собственности 
доходы от оказания 120 11 195 750,00 И 195 750,00 X X 
УСЛУГ, оабот 
доходы от штра 130 0,00 X X X X X 
фов, пеней, иных 
сумм принуди
тельного изъятия 
безвозмездные поступ 140 0,00 X X X X X 
ления от наднациональ
ных организаций, прави
тельств иностранных 
государств, междуна
родных финансовых 
организаций 
иные субсидии, 150 308 083,00 X 308 083,00 X X X 
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предоставленные 
из бюджета 
прочие доходы 160 1 303 407,00 X X X X 1 303 407,00 
лохолы от опеоаь 
ций с активами 

180 X 0,00 х х х х X 

ВыплатЫ|ПО расхо
дам всего" 

200 X 12 807 240,00 11 195 750,00 308 083,00 0,00 0,00 1 303 407,00 0,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 

210 8 387 080,00 8 127 080,00 260 000,00 

из них* оплата тпула и 
* Ъ У А АХАУ А « Ч/диШШ Ж.ХА1 фЛфЛ А А 

начисления на выпла
ты по оплате труда 

211 8 127 080,00 8 127 080,00 

социальные и иные 
ЧУ V А Д , Х А АХУ А А У А ААУ-АЧУ К А Х А А Х Л А А Ч У 

выплаты населе
нию, всего 

220 0,00 

из них: 
уплату налогов 
сборов и иных пла
тежей, всего 

230 110680,00 110 680,00 

из них: 0,00 
белялзмечлнтле пе-
речисления органи
зациям 

240 

(кроме расходов ца 
закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 0,00 

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 

260 X 4 309 480,00 2 957 990,00 48 083,00 1 303 407,00 

Поступление фи
нансовых активов, 

300 0,00 
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всего: 
из них: увеличение 
остатков средств 

310 0,00 

прочие поступле
ния 

320 0,00 

Выбытие финансо
вых активов, всего 

400 0,00 

Из них: уменьше
ние остатков 
средств 

410 0,00 

прочие выбытия 420 0,00 
Остаток средств на 
начало года 

500 X 1 505 ,19 997,19 508,00 

Остаток средств на 
конец года 

600 X 0,00 

3.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018год (первый год планового периода) 

Наименование по Код Код Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой) 
казателя стро по 

бюд 
жет 

всего в том числе: 
ки 

по 
бюд 
жет субсидия субсидии, субсидии средства поступления от оказания уел 
ной на финан предоставляе на осу обязательно (выполнения работ) на плата 
клас совое мые в соответ ществле го медицин основе и от иной приносянц 

Я
 

1 
, 

1 обеспече ствии с абза ние капи ского стра доход деятельности 

Я
 

1 
, 

1 

ние выпол цем вторым тальных хования всего из них граю 

Я
 

1 
, 

1 

нения му пункта 1 ста вложений 
Рос ниципаль тьи 78.1 Бюд
сий ного зада жетного ко
ско ния декса Россий
й 

Фе-
ской Федера

дера 
ра

ции 

ции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от 
доходов, всего: 

100 X 12 468 780,00 10 857 290,00 308 083,00 0.00 0,00 1 303 407,00 0,00 

в том числе: дохо
ды от собственно
сти 

ПО 0.00 X X X X X 

доходы от оказания 
услуг, работ 

120 10 857 290,00 10 857 290,00 X X 

доходы от штра
фов, пеней, иных 
сумм принуди
тельного изъятия 

130 0.00 X X X X X 

безвозмездные по
ступления от 
наднациональных 
организаций, пра
вительств ино
странных госу
дарств, междуна
родных финансо
вых организаций 

140 0.00 X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150 308 083,00 X 308 083,00 X X X 

прочие доходы 160 1 303 407,00 X X X X 1 303 407,00 
доходы от опера
ций с активами 

180 X 0.00 X X X X X 

Выплаты по расхо
дам, всего: 

200 X 12 468 780,00 10 857 290,00 308 083,00 0.00 0.00 1 303 407,00 0.00 

в том числе на: вы
платы персоналу 
всего: 

210 8 387 080,00 8 127 080,00 260 000,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
из них: 
оплата труда и 
начисления на вы
платы по оплате 
труда 

211 8 127 080,00 8 127 080,00 

социальные и иные 
выплаты населе
нию, всего 

220 0,00 

из них: 
уплату налогов, 
сборов и иных пла
тежей, всего 

230 110 680,00 110 680,00 

из них: 0,00 
безвозмездные пе
речисления орга
низациям 

240 0,00 

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

250 0,00 

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 

260 X 3 971 020,00 2 619 530,00 48 083,00 1 303 407,00 

Поступление фи
нансовых активов, 
всего: 

300 0,00 

из них: увеличение 
остатков средств 

310 0,00 

прочие поступле
ния 

320 0,00 

Выбытие финансо
вых активов, всего 

400 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Из них: уменьше
ние остатков 
средств 

410 0,00 

прочие выбытия 420 Л / Л / Ч 

0,00 
Остаток средств на 
начало года 

500 X 0,00 

Остаток средств на 
конец года 

600 X 0,00 

3.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019год (второй год планового периода) 

Наименование по Код Код Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой) 
казателя стро по 

бюд 
жет 
ной 
клас 
си-
фи-
ка-
ции 
Рос 
сий 
ско 
й 

Фе-
дера 
ра
ции 

всего в том числе: 
ки 

по 
бюд 
жет 
ной 
клас 
си-
фи-
ка-
ции 
Рос 
сий 
ско 
й 

Фе-
дера 
ра
ции 

субсидия 
на финан

совое 
обеспече

субсидии, 
предоставляе

мые в соот
ветствии с аб

субсидии 
на осу

ществле
ние капи

средства 
обязательно
го медицин
ского стра

поступления от оказания уел 
(выполнения работ) на плата 
основе и от иной приносяще 

доход деятельности 

по 
бюд 
жет 
ной 
клас 
си-
фи-
ка-
ции 
Рос 
сий 
ско 
й 

Фе-
дера 
ра
ции 

ние выпол
нения му
ниципаль
ного зада

ния 

зацем вторым 
пункта 1 ста
тьи 78.1 Бюд
жетного ко

декса Россий
ской Федера

ции 

тальных 
вложений 

хования всего из них грант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от 
доходов, всего: 

100 X 12 420 430,00 10 808 940,00 308 083,00 0,00 0,00 1 303 407,00 0,00 

в том числе: дохо
ды от собственно
сти 

ПО 0,00 X X X X X 
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доходы от оказания 
услуг, работ 

120 10 808 940,00 10 808 940,00 X X 

доходы от штра
фов, пеней, иных 
сумм принуди
тельного изъятия 

130 0,00 X X X X X 

безвозмездные по
ступления от надна
циональных органи
заций, правительств 
иностранных госу
дарств, международ
ных финансовых ор
ганизаций 

140 0,00 X X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150 308 083,00 X 308 083,00 X X X 

прочие доходы 160 1 303 407,00 X X X X 1 303 407,00 
доходы от опера
ций с активами 

180 X 0,00 X X X X X 

Выплаты по расхо
дам, всего: 

200 X 12 420 430,00 10 808 940,00 308 083,00 0,00 0,00 1 303 407,00 0,00 

в том числе на: вы
платы персоналу 
всего: 

210 8 387 080,00 8 127 080,00 260 000,00 

из них: 
оплата труда и 
начисления на вы
платы по оплате 
труда 

211 8 127 080,00 8 127 080,00 

социальные и иные 
выплаты населе
нию, всего 

220 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 о 

8 9 10 
из них: 
уплату налогов, 
сборов и иных пла-
тежей, всего 

230 110 680,00 110 680,00 

из них: 0,00 
безвозмездные пе
речисления орга
низациям 

240 0,00 

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

250 0,00 

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 

260 X 3 922 670,00 2 571 18-.00 48 083,00 1 303 407,00 

Поступление фи
нансовых активов, 
всего: 

300 0,00 

из них: увеличение 
остатков средств 

310 0,00 

прочие поступле
ния 

320 0,00 

Выбытие финансо
вых активов, всего 

400 0,00 

Из них: уменьше
ние остатков 
средств 

410 0,00 

прочие выбытия 420 0,00 
Остаток средств на 
начало года 

500 X 0,00 

Остаток средств на 
конец года 

600 X 0,00 
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

Наименова
ние показа

теля 

Код 
стро 
ки 

Год 
начала 
закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, (с точностью до двух знаков после запятой) Наименова
ние показа

теля 

Код 
стро 
ки 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки в том числе: 
Наименова
ние показа

теля 

Код 
стро 
ки 

Год 
начала 
закупки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным зако
ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере за

купок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муници

пальных нужд» 

в соответствии с Федеральным зако
ном от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц» 

Наименова
ние показа

теля 

Код 
стро 
ки 

Год 
начала 
закупки 

на 20 л\ 
очередной 
финансо
вый год 

на 20_г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20_г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20_г. 
очередной 
финансо
вый год 

На 20_г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 _ г . 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20__г. 
очередной 
финансо
вый год 

на 20_г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20_г. 
1-ый год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 
Выплаты по 
расходам на 
закупку то
варов, работ, 
услуг всего: 

0001 X 

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключен
ных до 
начала оче
редного фи
нансового 
года: 

1001 X 

на закупку 
товаров ра
бот, услуг по 
году начала 
закупки: 

2001 
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V. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

Наименование показателя Код стро
ки 

Сумма (с точностью до двух 
знаков после запятой) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 
Остаток средств на конец года 020 
Поступление 030 

Выбытие 040 

VI. Справочная информация 

Наименование показателя Код стро
ки 

Сумма 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего; 010 
Объем бюджетных инвестиций (в части пе
реданных полномочий муниципального за
казчика в соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации), всего: 

020 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

030 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

4# 
ифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 


