
тг

г
План финансово-хозяйственной деятель 

на 2017 год

[.образования 
ого округа город Нлец

Г.А. Воронова

КОДЫ

”30" декабря 2016 г.

Наимеование муниципального 
образовательного учреждения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 города Ельца»______________
ИНН/КПП 

Единица измерения:
рублей_______________________________

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

30.12.2016

96171232

4821018284
482101001

383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя:

Администрация города Ельца___________
Адреса фактического 
Местонахождения муниципального 
Образовательного учреждения: 
г. Елец, пер. Мельничный, д. 10_________
■ I. Сведения о деятельности муниципального образовательного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения:
формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптация к жизни в обществе, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
родине, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка, а также взаимодействие с родителями (законными представителями) для 
обеспечения его полноценного развития при реализации основных программ дошкольного образовани; 
воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей.
Г.2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения: 
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе: 
нет.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности) -836 445,20 руб.
1.5.общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана,
&том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 1 947 365,60руб.
Ыг



I. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01. 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 2 783,81
из них недвижимое имущество, всего: 836,45

в том числе: 217,28
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, 
всего:

195,15

в том числе: 25,47
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего: 14,62
из них: 14,62
денежные средства учреждения, всего

в том числе: 14,62
денежные средства учреждения на 
счетах

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по 
доходам

106,69

дебиторская задолженность по 
расходам

15,62

Обязательства, всего: 357,28
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 357,28
в том числе:
просроченная кредиторская 
задолженность



II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 01.01.2017 г.
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной 

классификации 
Российской Федерации 

✓

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

всего в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Субсидии на 
иные цели

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложении

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

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 14315400,00 12814100,00 0,00 1501300,00
в том числе:

110 X X X Xдоходы от собственности

доходы от оказания услуг, 
работ

120 12879100,00 12814100,00 X X 65000,00
61100000000000000130

О0400032 2594100,00 2594100,00
61100000000000000130

О0300032 10220000,00 10220000,00
61100000000000000180

пдц 65000,00 65000,00
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X



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

140 X X X X
иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 0,00 X X X
прочие доходы

160
61100000000000000130

ПДД 1436300,00 X X X 1436300,00
доходы от операций с 
активдми 180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 14315400,00 12814100,00 1501300,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 10582200,00 10517200,00 65000,00
из них:

211 10582200,00 10517200,00 65000,00

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда
Заработная плата 61107010140109000111 

211 О0400032 

61107010000000000111 

211 ПДД 533900,00 483900,00 50000,00
61107010140185350111 

211 О0300032 7592500,00 7592500,00

Прочие выплаты 61107010140109000112 
212 о0400032 0,00

61107010140185350112 
212 о0300032 1800,00 1800,00



Начисления на выплаты по 
оплате труда

61107010140109000119 

213 О0400032 
61107010000000000119 

213 ПДД 161100,00 146100,00 15000,00

61107010140185350119 

213 О0300032 2292900,00 2292900,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

61110040140185040321 

262 О0300032
260000,00 260000,00

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

✓

230

61107010140109000851 

290 О0400032 
61107010000000000853 

290 ПДД 229600,00 224600,00 5000,00

из них:
безвозмездные

240

перечисления
организациям

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 3243600,00 1812300,00 1431300,00
61107010140109000244 

221 О0400032 12900,00 12900,00

61107010140109000244 

223 О0400032 724300,00 724300,00

61107010140109000244 

225 О0400032 
61107010000000000244 

225 ПДД 102900,00 82900,00 20000,00



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

на 01.01. 2017 г.
Наименование показателя Код строки Г од начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

закупки всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"
муниципальных нужд"

•

✓ на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 1 X 3243600,00 3243600,00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного
Н ш н ян ткп гп  т л я - 1001 X 749867,80 749867,80

221 6800,00 6800,00
223 504454,78 504454,78
225
226
310
340 238 613,02 238 613,02

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001

2493732,20 2493732,20

221 6100,00 6100,00
223 219845,22 219845,22
225 102900,00 102900,00
226 154900,00 154900,00
310 122800,00 122800,00
340 1887186,98 1887186,98



III. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма(тыс.руб.)
1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10

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

20

Объем средств, поступивших во временное 30
распоряжение, всего:

,

Руководитель муниципального 
образовательного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

ж&
_____
(подпись)и » .

(подпись)

З.Д. Чистякова

Н.А. Рыжкова

Исполнитель 
Е.С. Алексеева 
тел.4-00-45

20
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