
Утверждаю:
Заведующая МБДОУ детский сад №2 

города Нижний Ломов

П Л А Н  ,
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГО

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждена
детский сад №2 г.Нижний Ломов

Варывдина

"30” декабря 2016 года
дата составления документа

Управление образования Администрации Нижнеломовского района Пензенской области 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Полное наименование учреждения

МБДОУ детский сад №2 г.Нижний Ломов
Юридический адрес Пензенская обл.г.Нижний Ломов, ул.Пролетарская-113 

инн /кпп 5827009295/582701001
Почтовый адрес Пензенская обл.г.Нижний Ломов, ул.Пролетарская-113

Единица измерения : руб. ОКЕИ
Код ОКБ (валюта)

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1 Цели деятельности бюджетного учреждения:________________________________

Устав, утвержденный приказом Управления
создание условий для гарантированного гражданам права на получение общедоступного и бесплатного образования администрации Нижнеломовского района
дошкольного образования__________________________________________________________________________ Пензенской области № 222 от 31.08.2015г____________

1.2 Виды деятельности бюджетного учреждения:

основная общеобразовательная программа дошкольного образования

1.3 Наименование услуг, предоставление которых физическим и юридическим лицам осуществляется за плату

родительская плата на содержание детей

2. Показатели финансового состояния учреждения



Сведения о недвижимом муниципальном имуществе
наименование показателя сумма

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения,всего 28928550,10

в т.ч. 1. Стоимость имущества , закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 28928551,10

2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждением средств

V

3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

Количество объектов недвижимого имущества , закрепленных за учреждением (зданий, 
строений, помещений),ед. 3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв.м. 2682

Общая площадь объектов недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м.

в т.ч. Площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв.м.

Сведения о движимом муниципальном имуществе
отчетные сведения, ед.измерения сумма

Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения 2055814,36

в т.ч. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 414874,39

Показатели финасового состояния учреждения на 01.01.2016 года
№п\п наименование показателя сумма , тыс.руб.

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 30984364,46
2 из них недвижимое имущество, всего 28928550,1
3 в том числе остаточная стоимость 9251642,41
4 особо ценное движимое имущество, всего 414874,39

5 в том числе остаточная стоимость 168181,78
6 Финансовые активы, всего 3140866,65
7 из них денежные средства учреждения, всего 204513,33
8 в том числе денежные средства учреждения на счетах 204513,33
9 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
10 иные финансовые инструменты ^
11 дебиторская задолженность по доходам 2934329,45
12 дебиторская задолженность по расходам 2023,87
13 Обязательства, всего 3320745,97
14 из них долговые обязательства

15 кредиторская задолженность 3320745,97

16 в том числе просроченная крдиторская задолженность 1610913,58



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Н аи м ен ован и е показателя К од
строки

К од по 
бю дж етной 

классиф икац
ИИ

Российской
Ф едерации

К од субсидии О бъем  ф и н ан сового  обеспечения, руб (с точностью  до двух знаков после запятой  - 0 ,0 0 )

всего

*
«Г

в том  числе:

субсидии на 
ф и н ан совое 
обесп ечен и е 
вы полнения 

государственного  
(м ун и ц и п альн ого) 

задания из 
ф едерального  

бю дж ета, бю дж ета 
субъекта 

Российской

субсидии, 
п редоставляем ы е 
в соответствии  с 
абзацем  вторы м  
пункта 1 статьи  

78.1 Б ю дж етного 
кодекса 

Российской 
Ф едерации

субсидии на 
осущ ествление 

капитальны х 
влож ений

средства
обязательное

о
м едицинског

о
страхования

поступления от оказания

всего
из них 
гранты

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1 . С убси ди и  на вы полнение 
госуд арствен н ого  задания

130 0401000000 3066081 ,00 3066081 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. С убси ди и  на вы полнение 
госуд арствен н ого  задания

130 0930176210 14809800,00 14809800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 . Ц елевы е субсидии 180 9910020910 2366,00 0.00 2366 .00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. П оступления от  иной 
приносящ ей  доход  деятельн ости

130 0402987000 3545392 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3545392 ,00 0,00

П о с т у п л е н и я  о т  д о х о д о в , всего 21423639 ,00 17875881 ,00 2366,00 0,00 0,00 3545392 ,00 0,00

3.1 .1 . Заработн ая  плата 111 0930176210 11283776.00 11283776.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

3 .1 .2 . П рочие вы платы 112 0401000000 2000 .00 2000 .00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

3 .1 .3 . Н ачисления на вы платы  по 
оплате труда

119 0930176210 3407700 ,00 3407700 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3 .2 .1. У слуги  связи 244 0401000000 28093 ,00 28093 .00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

3.2 .3 . К ом м унальны е услуги 244 0401000000 1842699,00 1842699,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

3.2 .5 . Р аботы , услуги по 
сод ерж ан и ю  им ущ ества

244 0401000000 315040 ,00 315040 ,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.6. П рочие работы , услуги 244 0401000000 287199 .00 287199 .00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

3.2 .6 . П рочие работы , услуги 244 0930176210 12430.00 12430.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

3.4 .1 . У вели чен и е стоим ости  
осн овн ы х средств

244 0401000000 69000.00 69000 .00

*

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3.4 .1 . У величение стоим ости  
осн овн ы х средств

244 0930176210 105894.00 105894,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

3 .4 .4 . У величение стоим ости  
м атериальны х запасов

244 0401000000 225207 ,00 225207 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 .4 .4 . У величение стоим ости  
м атериальны х запасов

244 0402987000 3674915,91 0,00 0,00 0,00 0.00 3674915,91 0,00



3.6. П рочи е расходы 851 0401000000 279691 ,00 279691 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. П рочи е расходы 852 0401000000 17152,00 17152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. П рочи е расходы 853 9910020910 2366 ,00 0,00 2366 ,00 0.00 0,00 0,00 0,00

О статок  средств  на начало года 500 0402987000 129523,91 0,00 0,00 0,00 0,00 129523,91 0,00

Выплаты по расходам, всего: 21553162,91 17875881,00 2366,00 0,00 0,00 3674915,91 0,00



a fr /■______________________________
2.2 Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой)
всего на закупки

«г

в том числе

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ 
”0  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 
"Озакупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц"

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 
й год

на 2018 г 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ый год 
планового 
периода

на 2017 г 
очередной 
финансовы 
й год

на 2018 г. 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ый год 
планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 
й год

на 2018 г 1- 
ый год 
планового 
периода

на 2019 г. 2- 
ый год 
планового 
периода

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ услуг всего: 0001 X 6560477.91 6431030.00 6431030,00 2885562 00 2885638.00 2885638.00 3674915.91 3545392.00 3545392.00

в том числе на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года: 1001 X 0.00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки 2001 6560477 91 6431030.00 6431030,00 2885562 00 2885638,00 2885638.00 3674915.91 3545392.00 3545392.00

2 3 Сведения с средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2017 год

Наименование показателя Код стром Сумма руб
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
Объем публичных обязательств, всего 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение всего 030


