
План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное дошкольное 
бюджетного учреждения образовательное учреждение " Детский сад

№ 58 компенсирующего вида"
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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения

управление образования администрации города Орла 

г.Орел, ул. Новосильская, д. 1

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей.
Целью образовательного процесса является реализация общеобразовательной программы дошкольного 

образования, коррекционной программы, дополнительных программ следующих направленностей: художественной, 
социально-педагогической.

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе:
* "Литературно-драмматический кружок"

* Студия ритмики

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 2749007,62

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 1432618,19



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного
учреждения

на 01 января 2017 года 
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
Нефинансовы е активы, всего: 3298488,63

из них:
недвижимое имущество, всего:

2749007,62

в том числе: остаточная стоимость 0,00
Особо ценное движимое имущество, всего: 549 481,01

в том числе: остаточная стоимость 0,00
Ф инансовые активы, всего: 20228,77

из них:
денежные средства учреждения, всего

0,00

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0,00

Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

0,00

Иные финансовые инструменты 0,00

Лебитооская задолженность по доходам
0,00

Дебиторская задолженность по расходам 20228,77

О бязательства, всего: 1277616,25
из них:
долговые обязательства

0,00

Кредиторская задолженность : 834171,01
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

443445,24



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

на 01 января 2017 года

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
икации 
Российс 

кой 
Федерац

ИИ

Збъем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

Всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

муниципальн 
ого задания

Субсидии,
предоставляе

мые
в

соответствии 
с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса

Субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

Средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

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 10
Поступления от доходов , 
всего:

100 X 11760500,00 10495500,00 65000,00 1200000,00

в том числе:
доходы от собственности

110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 11695500,00 10495500,00 X X 1 2 0 0 0 0 0 ,0 0

доходы от штрафов, пеней и 
иных
сумм принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X X X

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

140 150 0,00 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 150 65000,00 X 65000,00 X X X

прочие доходы 160 180 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 2 0 0 X 11760500,00 10495500,00 65000,00 1 2 0 0 0 0 0 ,0 0

в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

2 1 0 111 0,00

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

2 1 1 111 9089500,00 8989500,00 1 0 0 0 0 0 ,0 0

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

2 2 0 112 1200,00 1 2 0 0 ,0 0

из них: 0,00

уплата налогов,сборов и 
иных платежей, всего

230 852 69400,00 4400,00 65000,00

из них: 0,00

безвозмездные
перечисления
организациям

240 244 0,00

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

250 244 0,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 2600400,00 1500400,00 1 1 0 0 0 0 0 ,0 0

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 X -14065952,94 -12888931,17 -14000,00 -1 163021,77

из них:
увеличение остатков средств

310 510 -14065952,94 -12888931,17 -14000,00 -1163021,77

прочие поступления 320 520 0,00

Выбытие финансовых 
активов, всего:

400 600 14129026,57 12888931,17 14000,00 1226095,40

Из них: уменьшение остатков 
средств

410 610 14129026,57 12888931,17 14000,00 1226095,40

прочие выбытия 420 620 0,00



95750,25

X
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Локазатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения
на 01 января 2017 года

Код
строки

Год
начала
закупк

и

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

Всего на закупки

в том числе:

Наименование
показателя

В соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц1'

на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.
очередной

финансовый
год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

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

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 2600400,00 2206400,00 2123400,00 2600400,00 2206400,00 2123400,00 0,00 0,00 0,00

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

1001 X 236664,33 236664,33

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

2001 2017 2363735,67 2206400,00 2123400,00 2363735,67 2206400,00 2123400,00

V. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00)

1 2 3
Объем публичных 010 194800,00

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 

переданных полномочий 
государственного 

заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом 

Российской Федерации),

020

Объем средств, 
поступивших во 

временное распоряжение,
030 X

подпись
к ! VНачальник отдела

подпись

Директор МКУ ЦБ ОУ г.Орла^-

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ r.O f ""

Ж % Исполнитель

тел. 54-01-27

Н.В. Ерзина 

И.Н. Посылаева 

Н.Д.Политайкина 

Н.В.Соломатина


