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ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 2018-2019 (плановый период)
(по состоянию на 20.10.2017г.)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14

(МБДОУ детский сад №14)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управления образования администрации города Твери
(наименование органа,выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Тверь
ул.Оснабрюкская., д.28

1. Цели деятельности учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения:

Реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ

и оказание дополнительных образовательных услуг

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

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется за плату:
Кружки, клубы, секции, студии, спортивно-оздоровительные мериприятия,

издание и реализация учебно-методической литературы

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату,

предшествующую дате составления Плана):



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
На 31 декабря 2016г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
\п/п1

: 2

-е~, '-з-со5ые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, руб.

3

144354316,00

138893454,00

134250,7

968 050,04

828423,18

134817,19

4809,67

1418 206,78

460 154,21



1 1ока имели но м<нч \ и пениям и ими и мм \ ч|>. I к мим

на 2017 г.
(очередной финансовый год или соответствующий тд

планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2
оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:

в том числе: доходы от
собственности

доходы от оказания услуг,
работ

Код
строки

2

100

100

120

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации (код

субсидии)

3

X

011.01.0001;001.
001.001

011.01.0001;004.
014.003

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

всего

4

23069400,00

9006200,00

9396500,00

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

5

18402700,00

X

9006200,00

9396500,00

Субсидии на иные цели (в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)

6

1287700,00

X

X

X

поступления от оказания у( лу!
(выполнения работ) на платной о< ионе и
от иной приносящей доход деятельно» ш

всего

8

3379000,00

из них гранты

9

X



иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

прочие доходы

доходы от операций с
активами

Выплаты по расходам,
всего:

в том числе на: выплаты
персоналу,
всего:

из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

социальные и иные
выплаты населению, всего

из них:

уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

150

160

180

200

210

211

211

220

221

230

240

011.60.0000

011.10.00000;00
1.001.001

X

X

X

011.01.0001;001.
001.001

011.01.0001;004.
014.003

X

011.60.0000

011.01.0003

847000,00

440700,00

3379000,00

23692031Д1

12902600,00

3639000,00

9263600,00

860618,52

860618,52

3265174,70

X

X

X

X

18458518,65

12902600,00

3639000,00

9263600,00

3265174,70

| ) ( Н ) , 00

440700,00

X

X

1301318,52

860618,52

860618,52

х

3379000,00

3932193,94

к

X



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

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

Из них :

Коммунальные услуги

прочие

Поступление финансовых
активов, всего:

из них: приобретение
материальных запасов

прочие поступления

Выбытие финансовых
активов, всего

Из них: уменьшение
остатков средств

Остаток средств на начало
года

Остаток средств на конец года

250

260

261

262

263

264

300

310

320

400

410

500

600

X

011.01.0002

011.01.0003

011.10.0000

X

X

X

6663637,89

1629459,32

661284,63

3932193,94

440700,00

622631,11

609012,59

2290743,95

1629459,32

661284,63

55818,65

55818,65

440700,00

440700,00

13618,52

3932193,94

3932193,94

553193,94

553193,94



I I * . 1
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<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности нл очередном фин.нкпмый юд и м,1 п/ыноный пери

оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и и юрой тды мл, и к» ют т-рмид,!

Наименование
показателя

1

Поступления от доходов,
всего:

в том числе: доходы от
собственности

доходы от оказания услуг,
работ

Код
строки

2

100

100

120

Код по
бюджетной

классификации
Российской

Федерации (код
субсидии)

3

X

011.01.0001;001.

001.001

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух никои п < > < лг ыпяти

всего

4

20379355,37

8537000,00

( I 1 Н 1)

в том числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

5

14731000,00

X

8537000,00

Субсидии на иные цели
(в соответствии с

абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса
Российской Федерации)

6

802700,00

X

X

поступления о! ок.1 ыммя у < му|

(ВЫПОЛНСИИЯ р,|()()|) м.1 МЛ, Ином

основе и от иной мри 1 ни нщ! 'и
дея1('Л1,но( 1и

всего

8

4845655,37

И М1М н

1 | > . И 1 М,1

9

X



доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

прочие доходы

доходы от операций с
активами

Выплаты по расходам,
всего:

в том числе на: выплаты
персоналу,
всего:

из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

социальные и иные
выплаты населению, всего

из них:

уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

130

150

160

180

200

210

211

211

220

230

011.01.0001;004.
014.003

011.60.0000

X

X

X

011.01.0001;001.
001.001

011.01.0001;004.
014.003

011.60.0000

011.01.0003

6195400,00

802700,00

4845655,37

20379355,37

9583700,00

3449000,00

6134700,00

802700,00

3093500,00

6195400,00

X

X

X

X

14731000,00

9583700,00

3449000,00

6134700,00

3093500,00

X

X

802700,00

X

X

802700,00

802700,00

X

4845655,37

4845655,37

X

X

X



из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

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

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

Из них :

Коммунальные услуги

прочие

Поступление финансовых
активов, всего:

прочие поступления

Выбытие финансовых
активов, всего

Из них: уменьшение
остатков средств

Остаток средств на начало
года

Остаток средств на конец
года

240

250

260

261

262

263

300

320

400

410

500

600

X

011.01.0002

011.01.0003

X

X

X

6899455,37

1425400,00

628400,00

4845655,37

2053800,00

1425400,00

628400,00

4845655,37

4845655,37



I цб щи I I

Показатели по поступлениям и выплатам у ч р е ж д е н и я
на 2019 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период мь/нпы .»
оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

Наименование показателя

1

Поступления от доходов,
всего:

в том числе: доходы от
собственности

доходы от оказания услуг,
работ

Код
строки

2

100

100

120

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации (код

субсидии)

3

X

011.01.0001;001.
001.001

011.01.0001;004.
014.003

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

всего

4

20594808,18

8445300,00

6129400,00

втом числе:

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

5

14574700,00

X

8445300,00

6129400,00

Субсидии на иные цели (в
соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации)

6

794200,00

X

X

X

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и
от иной приносящей доход деятельное 1 и

всего

8

5225908,18

из них гранты

9

X



доходы от штрафов, пеней,
иных сумм

принудительного изъятия

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

прочие доходы

доходы от операций с
активами

Выплаты по расходам,
всего:

в том числе на: выплаты
персоналу,
всего:

из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда

социальные и иные
выплаты населению, всего

уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

прочие расходы (кроме
расходов на закупку

130

150

160

180

200

210

211

211

220

230

240

250

011.60.0000

X

X

X

011.01.0001;001.
001.001

011.01.0001;004.
014.003

011.60.0000

011.01.0003

794200,00

5225908,18

20594808 ,1 8

9481700,00

3412300,00

6069400,00

794200,00

3060800,00

X

X

X

14574700,00

9481700,00

3412300,00

6069400,00

3060800,00

/ ' Ы . ' ( М М Н )

X

X

794200,00

794200,00

522'

5225908,18



товаров, работ, услуг)

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

Из них :

Коммунальные услуги

прочие

Поступление финансовых
активов, всего:

из них: приобретение
материальных запасов

прочие поступления

Выбытие финансовых
активов, всего

Из них: уменьшение
остатков средств

Остаток средств на начало
года

Остаток средств на конец
года

260

261

262

300

310

320

400

410

500

600

X

011.01.0002

011.01.0003

X

X

X

7258108Д8

1410400,00

621800,00

5225908,18

2032200,00

1410400,00

621800,00

' , ' " , ' » ( ) ; ; . 1Н

5225908,18



I . К » МММ ' I

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

на 2017-2019 г.

Наименование
показателя

1

НЫПЛ.ПЫ ПО |).Н ХОД.1М

и.) 1, шумку юн. фон,
р,|()о1, у< лу(, шего:

н 1ом чи< лг: и.1
оп/1, ну конф.ншш,
иКЛЮЧГМНЫХ ДО

и. гы/1.1 очередного
финансового года:

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

Код
строки

2

0001

1001

2001

Год начала
закупки

3

X

X

2017г

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков по< /и 1 «.тяти о.оо)

всего на закупки

на 2017 г.
очередной

финансовый год

4

6663637,89

1469301,15

5194336,74

на 2018 г. 1-ый
год планового

периода

5

6899455,37

6899455,37

на 2019 г. 2-ой
год планового

периода

6

7258108,18

7258108,18

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "0 контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"

на 2017 г.
очередной

финансовый год

7

6663637,89

1469301,15

5194336,74

на 2018 г. 1-ый
год планового

периода

8

6899455,37

6899455,37

на 2019 г. 2-ой
год планового

периода

9

7258108,18

7258108,18

В СООТВеТС ПШИ < <1'<71Г|>. 1 / 1 1 , 1 1 1 , 1М 1 . 1 1 . ШОМ

18.07.2011 N 223 Ф < "о ыкушых тн.фон, (;
УСЛУГ ОТДеЛЬНЫМИ ИИД,1МИ ЮрИДИЧГС КИХ )

на 20 г.
очередной

финансовый год

10

на 20 г. ] ый
год планонот

периода

11

на 20
год пла

пер1/

1



Таблица 3

( мешочная информация

1 1,ШМГН011,ШИГ МОК.1 М1Г/Ш

1

( ии.гм муп/шчмых обязательств, всего:

( Нн.гм (ж)дж<-м1ых иннсч 1ИЦИЙ (в части переданных полномочий
мунтппм/м.нпк) мк,1 ;чик<] в соответствии с Бюджетным кодексом
Гм< 1 шп 1 < > и Фгдг|иции), нечто:

(Нм.гм с ргд< и», мое 1умиш1шх во временное распоряжение, всего:

Код строки

2

010

020

030

Сумма
(тыс. руб.)

3

0

0

I. Показатели жоиомической и социальной эффективности деятельности учреждения

1 1,1ММГ||<)|1,ШИ(' МОК.) МН'ЛН

1

( р(^днесписочная численность

Средняя заработная плата
сотрудников

Фонд оплаты труда (КОСГУ
211,212)

Количество потребителей,

Единица
измерения

2

чел.

руб.

тыс. руб.

ед-

Планируемый финансовый год

всего

3

61,0

11426,5

9910,1

1

в том числе по кварталам

1

4

56,0

8917,26

1498,1

1

II

5

58,0

13565,5

2360,4

1

III

6

58,0

20924,7

3640,9

1

IV

7

60,0

15628,3

2410,7

1



пользующихся услугами

учреждения на бесплатной

основе

Количество потребителей,
пользующихся услугами
учреждения на платной

основе

«•Л

Приложение на _
Руководитель учреждения

Исполнитель

листах.

- . ч »

М.К). 11лешакова
(подпись) (расшифровка подписи)

О.С. Удалова

тел.

(додпись) (расшифровка подписи)
20 г.


