
Приложение №1
 к Порядку составления и утверждения

плана финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных бюджетных учреждений

 в отношении которых районный отдел образования 
осуществляет полномочия учредителя

 от имени муниципального образования
 Пировский район

 от______________20__г.

                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                        Начальник районного отдела образования 
                                                                                                                        администрации Пировского района
                                                  
                                            МП           ____________________И.С. Вагнер
                                                                                                                                  (подпись, расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                   " 10" мая  2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов

 
        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок»
                                         

(адрес фактического местонахождения
учреждения)

663120, Красноярский край, Пировский район, 
с. Пировское, ул. Вавилина, 1

Коды

Дата 10.05.2017

Дата предыдущего утверждения плана 13.03.2017

по ОКПО 41053391

ИНН 2431002920

КПП 243101001

единица измерения по ОКЕИ 383

код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного
учреждения

1.1. Основная цель Учреждения: 
-  реализация  прав  граждан  на  получение  гарантированного  государством  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности Учреждения:
 - реализация общеобразовательной программы дошкольного образования.
1.3. Перечень услуг Учреждения:
- обучение, воспитание и развитие воспитанников;
- выявление и развитие способностей каждого воспитанника;
-  консультирование  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  общей  и  возрастной,  специальной
педагогики, психологии  семьи и воспитания;
- присмотр, уход и оздоровление воспитанников.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований. 
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 10 мая 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 299,00

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

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



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения 

на 10 мая 2017 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

всего В том числе:

субсидия
на

финансово
е

обеспечен
ие

выполнени
я

государств
енного

(муниципа
льного)
задания

субсидии,
предоставляемы
е в соответствии

с абзацем
вторым пункта 1

статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществле

ние
капитальны
х вложений

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X

7928720,63 7511597,63 17123
400000,00

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

доходы от оказания 
услуг, работ 120 X X
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доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 X X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X

Остаток прошлого 
года 478728 478728

Выплаты по расходам,
всего: 200 X 7928720,63 6795253,75 400000,00

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 5320652,83 5320652,83

из них: 211 5295605,83 5295605,83



оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего(212) 220 25047 25047

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250 8660,00 8660,00  

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 2574360,8 2157237,8 17123 400000,00

Поступление 300 X



финансовых активов, 
всего:

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 478728 478728

Остаток средств на 
конец года 600 X

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Рангаева Г.А.
(уполномоченное лицо)                                       

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения  Вебер Н.И.

Исполнитель                                                                                                     Рангаева Г.А.
Тел. 32-2-42



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 10 мая  20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
нача
ла

заку
пки

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

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд"

на 2017 г.
очередной

финансовый год

на 2018 г. 1-ый
год планового

периода

на 2019 г. 
2-ой год

планового
периода

на 2017 г.
очередной

финансовый год

на 2018 г. 1-
ый год

планового
периода

на 2019 г. 2-ой год
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 2574360,8 2236110,00 2236110,00 2582284,8 2236110,00 2236110,00

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

1001 X
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года:

на закупку 
товаров работ,
услуг по году 
начала 
закупки: 2001 2574360,8

2236110,00
2236110,00 2582284,8 2236110,00 2236110,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения Рангаева Г.А.
(уполномоченное лицо)                                       

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения  Вебер Н.И.

Исполнитель                                                                                                     Рангаева Г.А.
Тел. 32-2-42
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