
УТВЕРЖДАЮ
Начальник МДУ "Управление образования"

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения 
на 2018 год

Форма по 
КФД 
Дата

Наименование учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад №14 "Василёк"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, 
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Администрация города Рубцовска Алтайского края

Коды

29.12.2017

29727148

2209010692
220901001

383

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного
образовательного учреждения 658213, Алтайский край, г. Рубцовск, пр.Ленина,29



I. Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
реализация оОразовательных программ дошкольного ооразования.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности 
согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в 
плановом периоде, включая дополнительные услуги):
Предметом деятельности Учреждения являются формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. Учреждение вправе осуществлять образовательную 
деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых 
не является основной целью его деятельности. Учреждение вправе также вести 
консультационную, просветительскую, творческую, экспериментальную, 
инновационную деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе 
приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой 
государственной аккредитации):
лицензия на право ведения образовательной деятельности № 715 от 26 августа 2011 г., 
приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 
августа 2011 г. № 715 серия 22 1101 № 0004281.

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей услуг:
Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в соответствии с правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации. Перечень платных 
образовательных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается Учреждением 
самостоятельно.Учреждение может оказывать платные дополнительные
образовательные услуги по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, 
социально-педагогическое.
Доход от данной деятельности направляется на обеспечение образовательного процесса 
(в том числе и на заработную плату), развитие и совершенствование 
Учреждения.Стоимость платных образовательных услуг экономически обосновывается, 
согласуется с Управлением и утверждается постановлением Учредителя.



Помимо оказания платных образовательных услуг Учреждение может осуществлять 
следующие виды приносящей доходы деятельности деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений; □ предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу. 
Учреждение может осуществлять указанную в настоящем Уставе приносящую доходы 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано, и соответствует указанным целям. Учредитель вправе приостановить 
приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.



II. Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1

Наименование показателя сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 9 639 557,03
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 8 679 972,44

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5 854 786,18
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего - 959 584,59
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 607 845,13
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 60 637,97
2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
городского бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



3. Обязательства, всего <*> 189 350,41
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств городского бюджета, всего:

121 498,63

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 79 951,78
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 5 306,54
3.2.6. по оплате прочих услуг 36 240,31
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

70 378,61

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 1 652,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,01
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств 1 035,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 67 691,60
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год.
Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже

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

тной всего в том числе:
класси
фикац

ИИ

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления ог доходов, всего: 100 11342100,00 10532400,00 168200,00 0,00 0,00 641500,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего: 110 120 0,00 X X X X 0,00 X

в том числе:
от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в 
аренду

111 120 0,00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, всего: 120 130 10532400,00 10532400,00 X X 0,00 0,00 0,00
в том числе:
осуществление присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста

130 5361900,00 5361900,00

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

130 5170500,00 5170500,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 0,00 X X X X 0,00 X

иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 180 168200,00 X 168200,00 X X X

прочие доходы, всего: 160 641500,00 X X X X 641500,00
в том числе:



Родительская плата 130 641500,00 ■> 641500,00
Добровольные пожертвования 180 0,00 0,00
доходы от операций с активами 180 0,00 X X X X 0,00 X

в том числе:
от операций с нефинансовыми активами, всего: 181 0,00 X X X X 0,00 X

в том числе:
от выбытия основных средств 0,00 X X X X X

от выбытия нематериальных активов 0,00 X X X X X

от выбытия непроизводственных активов 0,00 X X X X X

от выбытия материальных запасов 440 0,00 X X X X X

от операций с финансовыми активами 182 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 11591171,37 10772367,79 168200,00 0,00 0,00 650603,58 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 100 9387567,79 9387567,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего:

211 110 9387567,79 9387567,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
заработная плата 111 7217367,79 7217367,79
из них:
реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

4101200,74 4101200,74

иные выплаты 112 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 119 2170200,00 2170200,00
из них:
реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

1233500,00 1233500,00

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 132200,00 0,00 132200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

221 321 132200,00 132200,00

стипендии 222 340
премии и гранты 223 350
иные выплаты населению 224 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 88100,00 87100,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 0,00
в том числе:



Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

231 831 0,00

налог на имущество и земельный налог 232 851 87100,00 87100,00
прочие налоги и сборы 233 852 1000,00 1000,00
иные платежи 234 853 0,00
безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

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

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 244 1983303,58 1297700,00 36000,00 0,00 0,00 649603,58 0,00

в том числе:
услуги связи 261 31100,00 22300,00 6500,00 2300,00
транспортные услуги 262 7800,00 7800,00
коммунальные услуги: 263 661500,00 661500,00
арендная плата за пользование имуществом 264 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 265 217800,00 185800,00 17200,00 14800,00

прочие работы, услуги 266 73600,00 46200,00 12300,00 15100,00
увеличение стоимости основных средств 267 71400,00 61400,00 10000,00

из них:

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

61400,00 61400,00

увеличение стоимости материальных запасов 268 920103,58 320500,00 599603,58

Поступления финансовых активов, всего: 300
в том числе:
увеличение остатков средств, всего: 310
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

311



увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

312 ' ■ ■*

Прочие поступления, всего: 320
в том числе:
поступления нефинансовых активов, всего: 321
в том числе:
увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости нематериальных 
активов
увеличение стоимости 
непроизводственных активов
увеличение стоимости материальных 
запасов
Выбытие финансовых активов, всего: 400

в том числе:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 249071,37 239967,79 9103,58
Остаток средств на конец года 600



Таблица 2.1

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

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

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

всего на 
закупки

в том числе:

на 2018г. 
очередной 

финансовый
год

в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 2018г. очередной 
финансовый год

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001 X 1983303,58 1333700,00 649603,58

в том числе:
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года:

X 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки:

2001 X 1983303,58 1333700,00 649603,58



Таблица 3 
Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение 

учреждения 
на 31 декабря 2017 г.

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

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 "
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