
  Приложение 1  

 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области и муниципального образования Киришское 

городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет администрация Киришского муниципального района 

     

   

  УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий 

 (наименование должности лица, утвердившего документ) 

   Филиппова О.Д. 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

  
  

  
(дата утверждения) 

  

   

План финансово - хозяйственной деятельности 

на 2017 год 

  

и на плановый период 2018 и 2019 год 

    

КОДЫ 

   

Форма по 

КФД   

   

Дата 16.12.2016 

    

  

Наименование 

муниципального 

учреждения  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 12 " по ОКПО 43507442 

Наименование органа, 

осуществляющего функции 

и полномочия учредителя 

Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской 

области  Глава по БК 951 

Наименование органа, 

осуществляющего ведение 

лицевого счета учреждения 

Комитет финансов муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской 

области  по ОКПО   

ИНН / КПП 4708008170/472701001    

Код по реестру участников 

бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса 

20207    



Адрес фактического 

местонахождения 

муниципального 

учреждения  

187120,Ленинградская область,Киришский 

район,г.п.Будогощь,ул.Советская,д.97                      

ул.Заводская д96/2 

   

Единица измерения: руб. руб. (с точностью до второго десятичного знака после 

запятой) по ОКЕИ 383 

     

 

Сведения о деятельности муниципального учреждения  

          1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; полноценное развитие 

личности, основанное на заложенном потенциале и возможностях каждого воспитанника; воспитание 

социально-активного, нестандартно мыслящего и способного действовать в любых общественно-

экономических условиях воспитанника, присмотр и уход за воспитанниками.                                                                  

а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников; 

д) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

          2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

Организация предоставления основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

для детей: 

 

 младенческого и раннего возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

 старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

 старшего дошкольного возраста с недостатками в психическом, физическом и речевом развитии в 

группах компенсирующей направленности с диагнозом «тяжелые нарушения речи», «фонетико-

фонематические нарушения речи»; 

Организация присмотра и ухода за детьми: 

 

 младенческого и раннего возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

 старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

 старшего дошкольного возраста с недостатками в психическом, физическом и речевом развитии в 

группах компенсирующей направленности с диагнозом «тяжелые нарушения речи», «фонетико-

фонематические нарушения речи». 

          
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется, в том числе за плату: 



  

          4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана всего, из них: 148165639,43 

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 
на праве оперативного управления 150038526,35 

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 0 

4.3  стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности 0 

          
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана всего, в том числе: 150038526,35 

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
 

1834086,92 

           

  
Таблица 1 

  
к Приложению 1 

   

 

Показатели финансового состояния учреждения 

 

на 01 января 2017 г. 

 
(на последнюю отчетную дату) 

   № п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

1 Нефинансовые активы всего, из них: 150038526,35 

1.1 недвижимое имущество всего: 148165639,43 

  в том числе: остаточная стоимость  139072266,81 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 1834086,92 

  в том числе: остаточная стоимость  97811,93 

2 Финансовые активы всего, из них: 0,00 

2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе: 0,00 

  денежные средства учреждения на счетах 0,00 

  

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 0,00 

  иные финансовые инструменты 0,00 

2.2 Дебиторская задолженность по доходам 0,00 

2.3 Дебиторская задолженность по расходам 0,00 

3 Обязательства всего, из них: 0,00 

3.1 долговые обязательства 0,00 

3.2 кредиторская задолженность 0,00 

  в том числе просроченная кредиторская задолженность 0 

 



         

Таблица 2 

        

к Приложению 1 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 

01 января 2017г. 

          

Наименование показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) 

Всего 

в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

РФ 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 

из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов всего, в том 

числе:   Х 30485754,85 25033030 3687660     1765064,9   

доходы от собственности всего, из них: 110                 

                    

поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и иной 

приносящей доход деятельности всего, из 

них: 120 130 1765064,85         1765064,85   

родительская плата   130 1765064,85         1765064,85   



доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия всего, из них: 130                 

                    

субсидии, предоставляемые из бюджета 

всего, в том числе: 140 130 28720690 25033030 3687660         

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 141 130 25033030 25033030           

субсидии на иные цели всего, из них: 142 130 3687660   3687660         

Содержание дополнительной штатной 

численности поваров и кухонных рабочих   130 260700   260700         

Укрепление материально-технической базы 

организаций дошкольного образования 

(ремонт имущества и благоустройство 

территории )   130 3350000   3350000         

Укрепление материально-технической базы 

организаций дошкольного образования 

(приобретение основных средств и 

материальных запасов)   130 76960   76960         

субсидии на осуществление капитальных 

вложений всего, из них: 143                 

                    

прочие доходы всего, из них: 150                 

                    

доходы от операций с активами 160 Х               

                    

Выплаты по расходам всего, в том числе 

на:   Х 33066733,53 27550242,16 3687660     1828831,37   

выплаты персоналу всего, из них: 210 110 19664180,46 19403480,46 260700         

оплата труда 211 111 15031076,7 14829995,74 201080,96         

прочие выплаты 212 112 94826 94826           

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 4538277,76 4478658,72 59619,04         

социальные и иные выплаты населению 

всего, из них: 220                 

пособия по социальной помощи населению 221                 

                    



уплату налогов, сборов и иных платежей  230                 

безвозмездные перечисления 

организациям всего, из них: 240                 

безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 241                 

безвозмездные перечисления организациям, 

за исключением государственных и 

муниципальных организаций 242                 

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) всего, из 

них: 250   24101,65 6451       17650,65   

услуги связи 251   0             

транспортные услуги 252   0             

коммунальные услуги 253   0             

арендная плата за пользование имуществом 254   0             

услуги по содержанию имущества 255   0             

прочие работы, услуги 256   0             

прочие расходы 257 852 24101,65 6451       17650,65   

увеличение стоимости основных средств 258                 

увеличение стоимости материальных 

запасов 259                 

                    

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего, из них: 260 Х 13378451,42 8140310,7 3426960     1811180,72   

услуги связи 261 244 61348,35 61348,35           

транспортные услуги 262 244 0 0           

коммунальные услуги 263 244 1466112,87 1466112,87           

арендная плата за пользование имуществом 264 244 0 0           

услуги по содержанию имущества 266 244 3918017,28 568017,28 3350000         

прочие работы, услуги 268 244 453719,48 418418,18       35301,3   

прочие расходы 269 244 0         0   

увеличение стоимости основных средств 270 244 76960 0 76960         

увеличение стоимости материальных 

запасов 271 244 7402293,44 5626414,02 0     1775879,42   



Поступление финансовых активов всего, 

из них: 300                 

увеличение остатков средств 310                 

прочие поступления 320                 

Выбытие финансовых активов всего, из 

них: 400                 

уменьшение остатков средств 410                 

прочие выбытия 420                 

Остаток средств на начало планируемого 

года 500 Х 2580978,68 2517212,16       63766,52   

Остаток средств на конец планируемого 

года 600 Х 0 0 0     0   

          
Руководитель учреждения  

 

  

 

Филиппова О.Д.   

    
(уполномоченное  лицо) 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

    
Главный бухгалтер учреждения  

 

  

 

Варганова И.А.   

    

  

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

    Исполнитель 

 

  

 

Варганова И.А.   

    
тел.73694 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

    
"16" декабря  2016 г. 

         

          



          
Таблица 2.1 

          
к Приложению 1 

            Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 

01 января 2017г. 

            

Наименование показателя 

Код 
строк

и 

Год 
нача
ла 

закуп
ки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения  (с точностью до двух знаков после запятой - 
0,00) 

всего на закупки в том числе: 

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2019г. 2-
ый год 

планового 
периода 

в соответствии с федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных 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__г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20__г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20__г. 
2-ый год 

планового 
периода 

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2019г. 2-
ый год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего, в том числе: 0001 Х 13378451,42 13207627,63 

14891296,1
3       13378451,42 13207627,63 14891296,13 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года 
всего, из них: 1001 Х                   

                        

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 
всего, из них: 2001   13378451,42 13207627,63 

14891296,1
3       13378451,42 13207627,63 14891296,13 

ст221     61348,35 61348,35 61348,35       61348,35 61348,35 61348,35 

ст223     1466112,87 1568561,89 1568561,89       1466112,87 1568561,89 1568561,89 

ст225     3918017,28 3782817,28 3782817,28       3918017,28 3782817,28 3782817,28 

ст226     453719,48 397737,31 395000,31       453719,48 397737,31 395000,31 

ст310     76960,00 76960,00 76960,00       76960,00 76960,00 76960,00 

ст340     7402293,44 7320202,8 9006608,3       7402293,44 7320202,8 9006608,3 



  
Таблица 3 

  
к Приложению 1 

   Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 01января 2017г. 

(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   

      

   

   

   

   

  
Таблица 4 

  
к Приложению 1 

   Справочная информация 

 

   

Наименование показателя 
Код 

строки Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010   

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 020   

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030   



 



 



 


