УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
МКУ ЦБО
наименование главного
распорядителя бюджетных средств
бюджета города Искитима
О.Н.Хребтов
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2017г

План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Колокольчик" комбинированного вида города Искитима
Новосибирской области
(наименование учреждения)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
от "12" января 2017 г.
Реквизиты учреждения (подразделения)
Наименование показателя

Содержание
муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение
Полное наименование учреждения
№ 21 "Колокольчик" комбинированного вида города Искитима
Краткое наименование учреждения
МБДОУ № 21 "Колокольчик"
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 50320656
Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского и ресурсноЮридический адрес
633203, Новосибирская область, г.Искитим, мкр. Индустриальный 7а
Адрес фактического местонахождения
633203, Новосибирская область, г.Искитим, мкр. Индустриальный 7а
Почтовый адрес
633203, Новосибирская область, г.Искитим, мкр. Индустриальный 7а
Телефон учреждения
(8-383-43)2-27-48
Факс учреждения
Адрес электронной почты
kolokolchik_nso21@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Малахова Галина Робертовна
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Никулич Ольга Николаевна
Основной государственный регистрационный номер
1025404791532
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки 5446107215/544601001
Код ОКПО (предприятий и организаций)
42186496
Код ОКФС (форма собственности)
14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
72
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Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)
Код ОКЕИ (единица измерения)

80.10.1
5041200000
4210007
383

Код ОКВ (валюта)

643, руб

Сведения о деятельности учереждения

Наименование показателя

Содержание

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с
муниципальными правовыми актами и уставом учреждения.

образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с
уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату.

образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от
полутора лет и до прекращения образовательных отношений
образовательные и развивающие услуги;
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление
детей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого
муницмпального имущества, всего
4.1 стоимость имущества, закрепленного собсвенником
имущества за учреждением (подразделением) на праве
оперативного управления
4.2 стоимость имущества приобретенного учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения (подразделения) средств
4.3 стоимость имущества приобретенного учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности
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5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества на дату составления Плана, в том числе
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 12 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1 Недвижимое имущество, всего:
1.1.1 в том числе:
остаточная стоимость
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:
1.2.1 в том числе:
остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего
2.1 из них денежные средства учреждения, всего:
2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты
3. Дебиторская задолженность по доходам
4. Дебиторская задолженность по расходам
5. Обязательства, всего
5.1 из них долговые обязательства:
6. Кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
6.1. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
в том числе:
6.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
6.1.2. По оплате услуг связи
6.1.3. По оплате транспортных услуг
6.1.4. По оплате коммунальных услуг
6.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества
6.1.6. По оплате прочих услуг
6.1.7. По приобретению основных средств
6.1.8. По приобретению нематериальных активов
6.1.9. По приобретению непроизведенных активов

Сумма
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6.1.10. По приобретению материальных запасов
6.1.11. По оплате прочих расходов
6.1.12. По платежам в бюджет
6.1.13. По прочим расчетам с кредиторами
6.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
в том числе:
6.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
6.2.2. По оплате услуг связи
6.2.3. По оплате транспортных услуг
6.2.4. По оплате коммунальных услуг
6.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
6.2.6. По оплате прочих услуг
6.2.7. По приобретению основных средств
6.2.8. По приобретению нематериальных активов
6.2.9. По приобретению непроизведенных активов
6.2.10. По приобретению материальных запасов
6.2.11. По оплате прочих расходов
6.2.12. По платежам в бюджет
6.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
7. Просроченная кредиторская задолженность, всего:
в том числе:
7.1. по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
7.2. по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 12 января 2017 г.
Наменование
показателя

код строки

Код по
бюджетной
классификац
ии
Российской
федерации

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

в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии,
финансовое
финансовое
предоставляемые в
обеспечение
обеспечение
соответствии с
выполнения
выполнения
абзацем вторым
муниципальногоз государственног пункта 1 статьи 78.1
адания из
о задания из
Бюджетного кодекса
федерального
бюджета
Российской
бюджета,
Федерального
Федерации
бюджета
фонда
субъекта
обязательного
Российской
медицинского
Федерации
страхования*
(местного
бюджета)

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
соответствии со
статьей 78.2
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности
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федерального
бюджета,
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования*

5.1

1

2

3

4

5

Поступления
от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от
собственности

100

Х

25159083,91

20312661,00

110

120

доходы от
оказания
услуг, работ
доходы от
штрафов,
пеней, иных
сумм
принудительн
ого изъятия
безвозмездные
поступления
от
наднациональ
ных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международны
х финансовых
организаций

120

130

23627264,00

20312661,00

130

140

140

180

иные
субсидии,
предоставленн
ые из бюджета

150

180

прочие
доходы
доходы от
операций с
активами

160

180

180

X

1531819,91

Российской
Федерации

6

1531819,91

Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

7

8

всего

из них гранты

9

10

3314603,00

3314603,00

1531819,91
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Выплаты по
расходам,
всего:
в том числе
на: выплаты
персоналу
всего:
Фонд оплаты
труда
учреждений
Иные выплаты
персоналу
учреждений,
за
исключением
фонда оплаты
труда

200

25160574,50

20312661,00

210

17546085,00

17546085,00

211

111

13210600,00

13210600,00

212

112

2250,00

2250,00

Взносы по
обязательному
социальному
страхованию
на выплаты
пооплате
труда
работников и
иные выплаты
работникам
учреждений

213

119

4333235,00

4333235,00

социальные и
иные выплаты
населению,
всего

220

Премии и
гранты
Иные выплаты
населению

221

350

222

360

1531819,91

3316093,59

Страница 6

уплата
налогов,
сборов и иных
платежей,
всего

230

Уплата налога
на имущество
организаций и
земельного
налога

231

Уплата прочих
налогов,
сборов

32300,00

32300,00

851

22500,00

22500,00

232

852

6800,00

6800,00

Уплата иных
платежей
безвозмездные
перечисления
организациям

233

853

3000,00

3000,00

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

241

240

853

250
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Исполнение
судебных
актов
Российской
Федерации и
мировых
соглашений по
возмещению
вреда,
причиненного
в результате
незаконных
действий
(бездействия)
органов
государственн
ой власти
(государствен
ных органов),
органов
местного
самоуправлени
я либо

должностных
лиц этих
органов, а
также в
результате
деятельности
учреждений
Уплата иных
платежей
расходы на
закупку
товаров,
работ, услуг,
всего

251

831

252

853

260

7582189,50

2734276,00

1531819,91

3316093,59
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Научноисследователь
ские и опытноконструкторск
ие работы

261

241

Закупка
товаров,
работ, услуг в
целях
капитального
ремонта
государственн
ого
(муниципальн
ого)
имущества
Прочая
закупка
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
государственн
ых
(муниципальн
ых) нужд

262

243

263

244

Бюджетные
инвестиции на
приобретение
объектов
недвижимого
имущества в
государственн
ую
(муниципальн
ую)
собственность

264

412

7582189,50

2734276,00

1531819,91

3316093,59
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Бюджетные
инвестиции в
объекты
капитального
строительства
государственн
ой
(муниципальн
ой)
собственности

265

414

Капитальные
вложения на
приобретение
объектов
недвижимого
имущества
государственн
ыми
(муниципальн
ыми)
учреждениями

266

416

Капитальные
вложения на
строительство
объектов
недвижимого
имущества
государственн
ыми
(муниципальн
ыми)
учреждениями

267

417

Поступление
финансовых
активов, всего:

300

Х

из них:
увеличение
остатков
средств
прочие
поступления

310

510

320
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Выбытие
финансовых
активов, всего

400

X

из них:
уменьшение
остатков
средств
прочие
выбытия
Остаток
средств на
начало года
Остаток
средств на
конец года

410

610

420
500

X

600

X

1490,59

1490,59

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 12 января 2017 г.
Наменование 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
всего на закупки

на 2017
очередной
финансовый год

1

Выплаты по
расходам на
закупку
товаров,
работ, услуг
всего:

на 2018 1-й год
планового
периода

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
на 2019 2-й год
планового
периода

на 2017 очередной
финансовый год

на 2018 1-й год
планового
периода

2

3

4

5

6

7

8

0001

X

7582189,50

7582189,50

7582189,50

7582189,50

7582189,50

на 2019 2-й год
планового
периода

9

7582189,50

в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц»
на 2017
на 2018 1-й год
очередной
планового
финансовый год
периода

на 2019 2-й
год
планового
периода

10

11

12

0,00

0,00

0,00
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в том числе:
на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного
финанасового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала
закупки:

1001

X

2001

7582189,50

7582189,50

7582189,50

7582189,50

7582189,50

7582189,50

0,00

0,00

0,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 12 января 2017 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой 0,00)

2
10
20
30
40

3
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Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

2
10
20

3

Заведующий

_______________

Г.Р. Малахова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_______________

О.Н. Никулич

(подпись)

(расшифровка подписи)

_______________

Т.И. Руднева

(подпись)

(расшифровка подписи)

1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части

Исполнитель

______________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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