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План фпнансово-хозяйственной деятельности
на20 |7 г. и плановый период 20 18 и 20 19 годов



I. Сведения о деятельности муниципаlьного
rФеждения (полразделения)

l . l . Цели деятельности учрежленкя (под]азделения):

создание условий реализации гарантированного rrрава на получение общедоступного и бесппапlого дошкольного
образования

1.2, Основные видr деятельности }fyrдп]шЕ]ъного учрежления (пошlазлелеrшя):

Реализачия образовательной программы дошкоJьного образования, присмотр и )тод за детьмlt

1.3. Перечень усrгуг (работ), относящш<ся в соответствии с уставом мундtrшirьного учрежленпя (положением
полразлеления) к ею основным видам деятеJъности, предоставление которых для физическrо< и юрщц-r.{есшr( лиц
осуществJIяется в том числе за плату:

РеализаIшя образовательной программы дошколъного образоваrrия, присмотр и уход за детьми

1.4. Общая баrrансоваJl стоимость недвижимого муниtцпальвого имуrцества на последнюю отчетrrуо датуl
предшествующую дате составления ГIлана фшrансово-хозяйственной деятельности (лалее 

- fIлан) (в разрезе
стоимости rtмущества, закрепленного собственнш<ом имущества за рреждением на праве оперативного управления;
приобретенного 1"rрежлением (полразделеrпrем) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

приобретенного 1"rрежлением (полразделением) за счет доходов, пол)ленньп от иной приносящей доход

деятельности):

1.5. Общая балансоваI стоимость двлlrкимого му]иципаJIьного имущества на последнЮЮ ОтчетнуО датУ,

предшествую11tую дате составления План4 в том числе балансовiut стоимость особо ценного двихимого Iд{Jлцества:

2 94z 99з,60

ПодrФовлево с ислользованием систsмы ГДРДНТ



Подrотомево с ифользоээни€м сrсrsмы ГАРАНТ

II. Показатели финансового состояния муниципalльного

}л{реждения (подразделения)
на 20 февра,rя 20 |'l г.

(последняя orчсгfi ai дага)

N9

rrlп
наименование покiвателя CplMa, рублей

1 з

Нефинансовыс активы, всего: 294299з,60
из HIr(:

недвюкимое им}щество, всего:

в том числе: остаточнаrl стоимость

особо ценное движимое илýlдество, всего:

в том чиспе: остаточная стоимость

Финансовые акгивы, всего:
из HID(:

денежные средства }црежденIбIl всего
из HIo(:

денежные средства ]лреждеt fi на счетах
денежные средства rIеждения, размещенные на депозиты
в кредитной организации 0

иные финансовые инструменты 0

,I|ебrrорскм задоrокенность, всего:
l{з нж:

дебrrrорскм задолженность по доходам

деOиторская задолхенность по расходам
0иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего
из них:

долговые ооязательства

кредиторская задолженность, всего
из цIr(:

кредIiторскаI за,доJDкекность за счет субсилии на фияансовое
обеспечение выполнениямуниl,щпаllьного задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказirниJ{ ус,'rуг
(выполненля работ) на тrпатной основе и от иной приносяцей

доход деятельности
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

IIlrIIlIrrrl
Irl

2



Подrотфл.во с исполвованием фФемы ГДРДНТ

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учрея(дения (подразделения)
на 20 февршrя 2О 1'7 г.

наименование
I l()каза],с] l я

Посryплевия от доходов,
асего:

в том числе:
доходы от собственности

доходы от оказанrur услуг,
от

доходы от штрафов, пеней,
иньiх сумм принудительного
изъятия
безвозмездные посryпления
от наднациональных организа-
ций, правительств иностран-
ных государств, международ_
ных иl|ансовых ганизаuий
иные субсидии, предостаален-
ные из бюджета

Код
сгро-

ки
BccIt)

субсидии
на финансовое
обсспсчение
выполвения

муници-
пzцьного
задаflия

из фдераль-
ного бюдж9та

бюдкgга
субъ€кга

российскоfi
Федерации
(месгlrого
бюдж9та)

субсидии
на финансово€
обеспечение
выполнения

муниципaulь
ного задания
из бюдr(gга
Федераль-
ноло фнда

обrзат€л ьнФ.

ло медициЕ-
скою стрltхФ

вания

субсидии,
пр€доставл я-

емыс в соот-
встýтвии с аб-

зацем аIOрым

пункm l статьи
78. l Бюдr(9тно-

m кодекса
Российской
Фелерации

субсидиЕ на

осуществлен ие

капитzulьных
вложений

средства
обязатсл ьflого
медицинского
страхования

всего

4 5 5.1 6 7 li 9

l00 х 8l7з968,00
J

680з520.00 х lз70448,00

l l0 хIз0 х х х

|20 lз0 8l73968,00 680з520.00 х х 1370448,00

lз0 хlз0 х х х х

140 хх х х х

хl80 х х х

п

(Jбl€м нансового обесп€чепия, руб. (с тOчностью до д
B,l,oм чиспс

знаков после запятой 0,00)

поступ,lе ния qT ок:rзzlпия

усл)г (выполнени, работ)
на матЕой осноsе и от иной

риносящей доход деят€львости
из Ilих

I!апты

l0

Код по бюджсгной
классификации

Российской
Федсрации

l50

l2l

I



Подrоrовлфо с исполыованиф Фdе{ы ГДРДНТ

l0
ие дохо/lы

доходы от операций
с активами

ВышIаты по . всего:
а том числе на:

вы IIлаты всего
из них:

olIJ Iaтa да
в том числе:
пелагогическим отникам
иные выIlлаты персоналу

rrреждений, за
искпючением оплаты

иные выIlлаты, за
исключением фонда оtlлаты
труда r{реждеЕий, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполневиJr 0тдельных
полномочий

взносы по обязательному
социzrльвому страхованию на
выIlлаты по оплате труда

работвиков и иные выIlлаты
ждсний

социальньiе и иные вь!платы
населению, всего

уплаry нirлогов, сборов и
иных платежси всего

безвозмездные переч исления
изациям

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

от

2 6 1 8 ,3 ,1 5 5,l
х х х х

хх х х х

200 l37и48,00\/ 8l7з968,00 680з520,00

210 з0l5528,з5 з0l5528,з5

111 2зl6070.1,1J 23l6070.17

21| ,l Ill 924255,48 924255,48

2,12 l12

2lз 1lз

2l4 l19 699458.18
J

699458,18

220 300

2з0 850 293l00,00.,/
29з l00,00

240

250

п

I ЕI
п

пI
п

r I
f п

расходы на закупку товаров,

l

из них:

l60

l80 _______________-

2ll
I

------Г---___l

I



Лqдмфлфо с ,спольэфsи€.. фста.ы ГДР^НТ

2

260
з

х
4

4865зз9,65
5

з49489l,65
5,l 6

,7
8 9

l з70448,00

26l 244 J 4l000,00 4l000,00
262 244
26з 244 J 22353l0,об 2235з l0,00

264 244

244 J l03840,00 l0з840.00

266 244 J цszвlt,вs 45281l ,65

244 v 3060,00 3060,00

268 244

269 244 ,j 2о29258,о0 6588l0,00 l з70448.00

з00 х

5l0
з20

600

4l0 бl0

_5 00 х

б00 х

п

п

п

Lп
п

l0
от г вссго

и] них
связи

нс ные
H1,1e

арендна, плата за
пользование

, усл)ти по
со ию

ис
увеличенис стоимости
осllовных с дств

увелшIение стоимости
нем иaшьных аmивов

ма иalлыlых запасов
посryrrление финансовых
активов всего:
из них:

ocmTKoB
ие пос ния

выбытие финансовых
акти ассго
Из них:

ньшение осmтков с
ие выбытия

остаток средств на начаIо
года
остаток средств на конец
года

зl0

400

420

Б

267

г



подмФл*о с rcпользованиф ФФыь, гдРднт

IV. Показатели выплат по расходам на зак).tIку товаров, работ, услуг лýлиципiL,Iьного учреждения (подразделения)
на S.,2, 22 2О/7 г.

Сумма выrшат ло расходам lta закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего ва закчпки

В соответствии с ФедераJIьным зilконом
от 5 апреля 20l3 г. Ns 44-ФЗ (О конгракг-

ной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муници паJIьных цlхд)

В соответствии с Федерil,льным законом
от l8 июля 20l l г. Ns 223-ФЗ (О закупках
товаров, работ, усrryг отдельными видами

юридшrеских лиц)

наименование показателя код
строки

на 20 l8 г.

l-ый год
IUIанового
периода

на 20 19 г
2_ойlй

планового
периода

начала
:tакчпки

Год

на 20 17 г
очередной

финансовый
к)д периода

I]ланового

на 20 l8 г
l-ый]й

Ilланового
псрио/lа

на 20 ý г.
2-ой год

на20П г
очередной

финансовый
год

IUIанового
периода

на 20 l8 г.
t-ыйJод-

IUIаяового
lIсриода

на 20 19 г
2_ойlй

на 20 17 г
очередной

финансовый
к)д

ll 12l 2 з 4 5 6
,7

8 9 10

Выrцаты по расходам на
закуIп(у товаров, работ, услл
всего: 0001 х 41t65зз9.65 4865339.65 49з84з9,65 4865зз9,65 4I\65зз9.65 49з84з9,65
в том числе: на оплаry
ко}пракmв, заключенных
до начала очередного

финансового года: l00l х 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров рабm,
услуг по году начала закупки 4865зз9,65 48653з9.65 49з 84з9.65 4865зз9,65 4865зз9,65 49з84з9,65I

в том чпсле:

200l

г



подмовпфо с иФользфаиец ффы гдРднт

по виду Ilос,lуплений
V. Сведения о вносимых изменениях Л! З

субсидии tla (lиtlattct,lBllc <lбесttс.tсltие l]LIIIоJIнсl l ия м)4IиципалыIого задания

(субсядли на фияав.rщ обсслеченr. вцполsенш м}ащипдьною задм, с}бслдии, прсдоýrам.мu€ ! соогвйgгвп с абзщеrr rюрнм п}акга l ()бл 78 l Бюдr€тflого lФдсlса
Росспйской (ьдерации, субсидии па осуцесгдл.яt€ каrйгальных 0лоrФlоlf,, ср€дФва обяза

на 20 февраля 20 |7 r.
(дата впоспмц изм€лелхй)

Наимспование показателя*** Код по бюджетной
классификации Российской

Феде и

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

4I 2 з
Плани ыи остаток с дств на начало Ilлан мого инансового года х

пления всегоп х
в том числе: х х х

выrцаты всего:

хв том числе: х х
аваtiсовый отчетеличение стоимости ма х заласов питания 244 _4 840 00
авансовый отчеточиеII оты 244 4840 00

Источиики lIaHc ования и llита с лств жлеIlия вссго:
в том числе: х

Плани ыи остаток с llcтB на конец Iцан мо го инансового года

'*' Указыsаюlýя только те покlзilтglи, по коmрнм вносятся }вмснения



Подмовлфо с @олýобаниф Фсrфы ГАРДНТ

VIII. Сведения о средствах, поступ€lющих во временное распоряжение
муниципального rrреждения (подразделения)

на 20 февраля 20 17 r.
(осер€дrой фйяаясовый .од)

наименование показателя Код строки Сlмма
(руб., о точпостью до двух знirков после з€шятой - 0,00)

l 2 з
остаток на нача,,Iо года 0l0
остаток на конец года 020
Iloc 0з0

Выбытие 040



Подгс.Фл€но с исполвованибм Фd6 ы ГДРАНТ

IX. Справочная информация

нммеrlовшrие показателя Код строки
знarков после запятой - 0,00., с точностью до

Суплма

2
объем п чных обязательств , всего: 010

юджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного заказчика в соответствии

, всего

объем б

с Бюджетньтм кодексом Российской 020
средств, поступивших во времеЕноеобъем

о яжение, всего: 030

РуководителЬ финансово-экономической службы мучиципального
уФеждения (подlазделения)

исполнитель ZОе

(лодtD,сь)

м, п.

И.Ю. Холодова

(расшяфровка подляся)

Тел.
(r,асшиdцl}вка ло^писи)

l 3

-Z/


