
КОДЫ

Дата

Дата предыдущего 

утвержденного 

плана 

по ОКПО

ИНН 2345009103

КПП
234501001

по ОКЕИ 383

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального  имущества, 

всего

2,548,349.21

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

683,661.06

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств

2,993,162.73

из них:

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, рублей

1.Нефинансовые активы, всего:

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений муниципального 

образования Отрадненский район

УТВЕРЖДАЮ

План финансово - хозяйственной деятельности

Начальник отдела образования Отрадненский район

Наименование муниципального  

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17

на 2014 год и на  плановый период 2015  и 2016 годов

С.И. Щербакова

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации 

муниципального образования Отрадненский 

район

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения:

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения :

"_______"________________ 20____г.

I.  Сведения о деятельности  муниципального  учреждения 



2015 год, рублей 2016 год, рублей

34,705.66 88,894.02

5,892,154.67 5,910,456.00 5,823,806.00

5,383,036.12 5,308,720.00 5,222,070.00

5,383,036.12 5,308,720.00 5,222,070.00

80,559.05 58,200.00 58,200.00

428,559.50 543,536.00 543,536.00

428,559.50 543,536.00 543,536.00

5,837,966.31 5,999,350.02 5,823,806.00Выплаты, всего:

в том числе:

 Субсидии на иные цели

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным  

учреждением  услуг , предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе 

Поступления, всего:

в том числе:

III.  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

Родительская плата за присмотр и уход за 

детьми

в том числе:

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

Планируемый ,(фактический) остаток 

средств на начало планируемого года

Субсидии на выполнение муниципального 

задания

Организация общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

 Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

2014 год, рублей

плановый период

3. Обязательства, всего 24,943.60

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками  

за счет средств бюджета муниципального образования Отрадненский район 

из них:

3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками 

за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета муниципального образования Отрадненский район

5,230.30

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 47,125.00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 36,914.54

из них:

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 479,899.03

2. Финансовые активы, всего 94,124.32

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 444,813.52

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности



210 4,382,207.29 4,533,620.00 4,533,620.00

211 3,320,168.79 3,437,340.00 3,437,340.00

212 62,360.00 58,200.00 58,200.00

213
999,678.50 1,038,080.00 1,038,080.00

220 366,401.38 271,950.00 227,950.00

221 4,105.07 4,060.00

222

223 208,595.67 177,490.00 177,490.00

224

225
58,645.64 58,130.00

226 95,055.00 32,270.00 7,810.00

290 37,876.59 42,650.00 42,650.00

300 1,051,481.05 1,151,130.02 1,062,236.00

310
140,451.00 146,000.00 146,000.00

320

330

340
911,030.05 1,005,130.02 916,236.00

88,894.02

Объем публичных обязательств, всего

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Средства во временном распоряжении, 

всего

Руководитель муниципального учреждения 

Исполнитель

тел.

"_____"________________ 20____ г.

(расшифровка подписи)

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого периода

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Справочно:

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
Л.Н.Сударикова

Арендная плата за пользование 

имуществом

Заработная плата

Прочие выплаты

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества

Начисления на выплаты по оплате труда

Поступления нефинансовых активов, всего

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всегоиз них:

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Транспортные услуги

Коммунальные услуги



(подпись)

КОДЫ

Дата

Дата предыдущего 

утвержденного 

плана 

по ОКПО

ИНН 2345009103

КПП
234501001

по ОКЕИ 383

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого  муниципального  имущества, 

всего

0.00

0.00

План финансово - хозяйственной деятельности

Наименование муниципального  

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 17

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Единица измерения: руб.

1.1. Цели деятельности муниципального  учреждения:

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения :

из них:

Наименование показателя Сумма, рублей

1.Нефинансовые активы, всего:

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений муниципального 

образования Отрадненский район

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

II. Показатели финансового состояния учреждения

I.  Сведения о деятельности  муниципального  учреждения 

Отдел образования администрации 

муниципального образования Отрадненский 

район

Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 

(расшифровка подписи)

"_______"________________ 20____г.

на 2015 год и на  плановый период 2016  и 2017 годов



2016 год, рублей 2017 год, рублей

88,894.02 0

5,910,456.00 5,823,806.00 5,796,666.00

5,308,720.00 5,222,070.00 5,194,930.00

5,308,720.00 5,222,070.00 5,194,930.00

58,200.00 58,200.00 58,200.00

543,536.00 543,536.00 543,536.00

543,536.00 543,536.00 543,536.00

5,999,350.02 5,823,806.00 5,796,666.00

Родительская плата за присмотр и уход за 

детьми

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального 

задания

Организация общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования

в том числе:

Выплаты, всего:

 Субсидии на иные цели

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным  

учреждением  услуг , предоставление 

которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе 

в том числе:

 Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Планируемый ,(фактический) остаток 

средств на начало планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками  

за счет средств бюджета муниципального образования Отрадненский район 

III.  Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя  Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

2015 год, рублей

плановый период

3.3. Кредиторская задолженность по расчётам с поставщиками и подрядчиками 

за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета муниципального образования Отрадненский район

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

3. Обязательства, всего

0.00

2. Финансовые активы, всего

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности



210 4,533,620.00 4,533,620.00 4,533,620.00

211 3,437,340.00 3,437,340.00 3,437,340.00

212 58,200.00 58,200.00 58,200.00

213
1,038,080.00 1,038,080.00 1,038,080.00

220 271,950.00 227,950.00 200,810.00

221 4,060.00

222

223 177,490.00 177,490.00 177,490.00

224

225
58,130.00

226 32,270.00 7,810.00 7,800.00

290 42,650.00 42,650.00 15,520.00

300 1,151,130.02 1,062,236.00 1,062,236.00

310
146,000.00 146,000.00 146,000.00

320

330

340
1,005,130.02 916,236.00 916,236.00

Объем публичных обязательств, всего

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Руководитель муниципального учреждения 
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 

"_____"________________ 20____ г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. (расшифровка подписи)

Справочно:

Средства во временном распоряжении, 

всего

из них:

Поступления нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости нематериальных 

активов

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого периода

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости основных средств

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всегоиз них:

Заработная плата


