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СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления образования 
Администрации Некдиносвкого района___________

(должность лица, утверждающего документ)

М. П. _________________ В.М. Пегушин
/  #пись, ^аСшйфровкаттодписи)

20 /6 г.

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

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год — на очередной финансовый год)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения Лакедемоновский детский сад "Ивушка" 
_________________________________Неклиновкого района Ростовской области_________________________________

(наименование учреждения (подразделения))
Г

346847,Ростовская область, Неклиновский 
район,с.Лакедемоновка, ул.Ленина,60

(адрес фактического местонахождения учреждения 
(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО 
Управление образования 

ИНН 
КПП

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

процесса

Коды
29.12.2016

24210191
907

6123023175
612301001

383

80.10.1

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ/Такедемоновский детский 
сад "Ивушка"

(должн а, утверждающего документ)

М.Л.Яворская
^подпись, расшифровка подписи)

декабря 20 16 г.
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I. Сведения о деятельности муниципального 
учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Создание условий реализации гарантированного права на получения общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Реализация образовательной программы дошкольного образования .присмотр и уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением 
подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется в том числе за плату:
Реализация образовательной программы дошкольного образования .присмотр и уход за детьми.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее —  План) (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; 
приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности):
45253342,44

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
1373470,18
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II. Показатели финансового состояния муниципального 
учреждения (подразделения) 

н а ________ 01 .01________ 20_17_ г.
(последняя отчетная дата)

V

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 46626812,62

из них:
недвижимое имущество, всего: 45253342,44

в том числе: остаточная стоимость 0,00
особо ценное движимое имущество, всего: 0,00

в том числе: остаточная стоимость 0,00
Финансовые активы, всего: 23337,32

из них:
денежные средства учреждения, всего 23337,32
из них:
денежные средства учреждения на счетах 23337,32
денежные средства учеждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации
иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: 63080,38
из них:
дебиторская задолженность по доходам 62885,46

дебиторская задолженность по расходам 194,92

иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего: 56966,27

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего:
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнениямуниципального задания 55741,27

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности 1225,00

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 01.01. 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муници
пального 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин
ского страхо

вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот
ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно 

го кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 5158988,00 4551070,00 55190,00 552728,00

в том числе: 
доходы от собственности 110 130 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 552728,00 X X 552728,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 130 X X X X X
безвозмездные поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140

Г
X X X X X

иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 180 55190,00 X 55190,00 X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций 
с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 5182325,32 4551070,00 55190,00 576065,32
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 3300880,00 3300880,00

из них:

оплата труда 211 111 2534316,43 2534316,43
в том числе:
педагогическим работникам 211.1 111
иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда оплаты 212 112 1200,00 1200,00

иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий 213 113

взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 214 119 765363,57 765363,57
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 850 5120,00 5120,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 1876325,32 1245070,00 55190,00 576065,32

из них:
услуги связи 261 244 21827,17 21827,17
транспортные услуги 262 244
коммунальные услуги 263 244 577510,00 522320,00 55190,00
арендная плата за 
пользование имуществом 264 244
работы, услуги по 
содержанию имущества 265 244 58620,00 58620,00
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

.рочие работы, услуги 266 244 310002,83 310002,83
увеличение стоимости 
основных средств 267 244 2140,00 2140,00

г/ увеличение стоимости 
нематериальных активов 268 244
увеличение стоимости 
материальных запасов 269 244 906225,32 330160,00 576065,32

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств 310 510
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 600
Из них:
уменьшение остатков средств 410 610
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 23337,32 23337,32
Остаток средств на конец 
года 600 X

Г
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IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 01.01. 20 17 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен

ных и муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего: 0001 X 1876325,32 2211920,00 2377620,00 1876325,32 2211920,00 2377620,00
в том числе: на оплату 
контрактов, заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 1001 X 55741,27 0,00 0,00 55741,27 0,00 0,00

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 1876325,32 2211920,00 2377620,00 1876325,32 2211920,00 2377620,00
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V. Сведения о вносимых изменениях № 
по виду поступлений  

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ)

на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 20 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*** Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Сумма изменений (+; - ) ,  руб. Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X

Поступления всего X

в том числе: X - X X

Выплаты всего:
в том числе: X X X

Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.
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VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
муниципального учреждения (подразделения) 

н а ________ 01.01.________ 20_17_ г.
(очередной финансовый 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
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040
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IX. Справочная информация

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

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030
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Приложение № 1 к Требованиям к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения, 

утв. приказом Управления образования Администрации Неклиновского района от 29 декабря 2016 г. № 873

шI*
, ОТ

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования Администрации Неклиновкого района
^(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

^OY

;ествляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
В.М. Пегушин________

20 г

(расшифровка подписи)

С В Е Д Е Н И Я
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

Форма по ОКУД
о т « 29 » ___________ декабря___________  20 16 г. Дата

ИНН/КПП

Г осударственное (муниципальное)

учреждение (подразделение)

Наименование бюджета _________________
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя _________________
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета _________________
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения Лакедемоновский детский сад "Ивушка" Неклиновкого района
Ростовской области по ОКПО

6123023175/612301001
Местный бюджет

Дата представления предыдущих Сведений 
по ОКТМО

Управления Образования Неклиновского района

Управление Федерального казначейства по Ростовской Области

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ

КОДЫ
0501016

29.12.2016

24210191

60636424

907

383

Остаток средств на начало года [

Наименование субсидии Код
субсидии

Код по бюджетной 
классификации

Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 20 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

Российской Федерации код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии бюджетным учреждениям образования на погашение 
кредиторсой я задолженности прошлых лет // 90708 90707010210000590 612 55190,00

Всего X 55190,00

Руководитель

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы

М.Л.Яворская
(расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

г

Ответственный
исполнитель

« »

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

[Ответственный __________  _______________  ________________________  ___
исполнитель

(должность) (подпись)

20 г.

(расшифровка подписи) (телефон)

(должность) (подпись) 

20 г.

(расшифровка подписи) (телефон)


