УТВЕРЖДАЮ
Директор______
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
<^У /

\

\

\

МКУ ”УО и МП"_________
наименование главного
I/S / «Упр
распорядителя
джетных средств
“учреждения)

План
финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №28 "Огонек"
Наименование муниципального учреждения
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы
по состоянию на "16" января 2017 г.
Реквизиты учреждения (подразделения)
Наименование показателя

Содержание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Центр развития ребенка - детский сад №28 "Огонек"

Полное наименование учреждения

МБДОУЦРР №28 "Огонек"
Краткое наименование учреждения
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

50307004
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования и
молодежной политики"

Наименование главного распорядителя бюджетных средств бюджета города Бердска
Юридический адрес
Новосибирская обл, г.Бердск, ул.Лунная,3
Адрес фактического местонахождения
Новосибирская обл, г.Бердск, ул.Лунная.З
Почтовый адрес
633009, Новосибирская обл, г.Бердск, ул.Лунная.З
Телефон учреждения
(383-41)4-44-92
Факс учреждения
(383-41)4-41-44
Адрес электронной почты
bsk du28@mail.ru
Ф И О. руководителя учреждения, телефон
Тюрина Елена Юрьевна
Ф И О. главного бухгалтера, телефон
Сорокина Елена Ивановна (383-41) 2-07-74
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной
1035404727676
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 5445116376/544501001
Код ОКПО (предприятий и организаций)
45462465
Код ОКФС (форма собственности)
14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
72
Код ОКВЭД (вид деятельности)
85.11
Код ОКАТО (местонахождение)
50408000000
Код ОКОГУ (орган управления)
4210007
Код ОКЕИ (единица измерения)
383
Код ОКБ (валюта)
643
Сведения о деятельности учереждения
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реждения (подразделения)

1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Бердска
полномочий органов местного самоуправления города Бердска в сфере образования.

2. Основной вид деятельности Учреждения

2. Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и
светского характера образования.
3. Учреждение осуществляет образование в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для развития личности.
Реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

3. Перечень основных видов деятельности
Учреждения

1) реализация дополнительных общеразвивающих программ,
2) организация питания обучающихся;
3) организация семейного образования;
4) организация деятельности групп кратковременного пребывания, консультационных центров для родителей (законных
5) осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психолого-педагогической и социальной помощи
обучающимся и их семьям, проведение психолого-педагогической диагностики, консультирования;
6) проведение выставок, смотров, конкурсов и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;

3.1 Перечень иных видов деятельности учреждения

7) организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся
для отдыха и досуга, в том числе секционных и других занятий, соревнований, экскурсий;
8) обобщение опыта работы специалистов Учреждения, организация творческой, инновационной деятельности, в том числе
выполнение научно-исследовательских работ, публикация их результатов, организация научных и практических конференций и
1) оказание дополнительных платных услуг;
2) осуществление приносящей доход деятельности, в том числе приносящее прибыль производство товаров, работ и услуг,
отвечающих целям создания Учреждения;
3) получение безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе гранты, премии, добровольные
пожертвования;
4) передача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами города Бердска.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого
муницмпального имущества, всего

8802651,68

4.1 стоимость имущества, закрепленного собсвенником
имущества за учреждением (подразделением) на праве
оперативного управления
8802651,68
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
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

4250624,28
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
10 133 670,06

имущество, всего:
стоимость
ценное движимое имущество, всего:
Л о м числе:
уйггочная 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 бюджета, всего:
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
б. 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
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, полученных от платной и
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 приносящей доход
j6

8 802 651,68
5 617 178,14
1 331 018,38
597 235,37
945 293,29
945 293,29

28 569,78
4 607,97

506 836,55
264 067,97

15 990,48
2 701,18

34 712,00
210 664,31
242 768,58

68 519,11

174 249,47

Таблица 2
Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
н а ______________________ 20 г.
Наменование показателя

код строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего
субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания из
бюджета города Бердска

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
РФ, гранты в форме

в том числе:
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений в
соответствии со
статьей 78.2
Бюджетного кодекса

6

7

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
всего

из них гранты

8
5656400,00

9

1
Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций,
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с активами

2
100

3
X

4
30401109,87

5
24744709,87

по
120
130

120
130
140

30401109,87

24744709,87

5656400,00

140

180

150

180

160
180

180
X

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
210

31346403,16
21865444,31

24847901,17
21865444,31

6498501,99

211
212

111
112

16629053,00
3750,00

16629053,00
3750,00

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

213

119

5232641,31

5232641,31

социальные и иные выплаты населению,
всего
Премии и гранты
Иные выплаты населению

220

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

230

144000,00

144000,00

безвозмездные перечисления
организациям

240

221
222

350
360

231

851

136000,00

136000,00

232
233

852
853

8000,00

8000,00
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П латеж ей
(кроме расходов на
товаров, работ, услуг)
судебных актов Российской
^рации и мировых соглашений по
в о зм е щ е н и ю вреда, причиненного в
результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо

241

853

250
251

831

Уплата иных платежей

252

853

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

260

должностных лиц этих органов, а также
в результате деятельности учреждений

261

241

262

243

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

263

244

Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную)
собственность
Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства
государственной (муниципальной)
собственности
Капитальные вложения на приобретение
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
Капитальные вложения на строительство
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

264

412

265

414

266

416

267

417

Поступление финансовых активов, всего:

300

X

из них: увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них: уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

310
320
400
410
420
500
600

510

9336958,85

2838456,86

6498501,99

9336958,85

2838456,86

6498501,99

103191,30

842101,99

X
610
X
X

945293,29
1

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
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на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
н а ____________________ 20 г.
яу

Наменование показателя

1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финанасового года:
на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки:

код строки

год начала
закупки

2
0001

3
X

1001

X

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № в соответствии с Федеральным законом от
всего на закупки
на 2017
на 2018 1-й год на 2019 2-й
на 2018 1-й год
на 2019 2-й год
на 2017 очередной
на 2017
на 2018 1-й год на 2019 2-й
очередной
планового
год
планового
финансовый год
планового периода
очередной
планового
год планового
планового
финансовый
периода
периода
периода
финансовый
периода
периода
год
год
12
9
10
11
4
6
8
5
7
3448179,71
3448179,71

2001

389406,63

389406,63

3058773,08

3058773,08

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
н а _____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
Код строки
2
10

Наименование показателя
I
Остаток средств на начало года

Сумма (руб., с точностью до
3

20
30

Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

40
Таблица 4
Справочная информация
J£e*crgoKH

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом

/

3
0
20

0

Тюрина Е.Ю.

Руководитель муниципального учреждения
Руководитель финансово-экономической службы

Сумма (тыс. руб.)

(расшифровка подписи)
М ануш кина Н.В.
(расшифровка подписи)

S.0<2<
i ^ ''с-

Главный бухгалтер муниципального бюджетного или автономного4
учреждения
Исполнитель: Экономист /тел 21561
(подпф%)

С орокина Е.И.
(расшифровка подписи)
И.А. Ш угаева
(расшифровка подписи)
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