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

1.3.Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его
основным видам деятельности, которые предоставляются для физических и юридических лиц: Реализация
основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе
осуществляется на платной основе: дополнительные дошкольные образовательные услуги.

383
Адрес фактического местонахождения учреждения: 
393670 Тамбовская область,г.  Жердевка  ул. Серова  д. 1в

 Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: предоставление дошкольного образования 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 
Администрация Жердевского района

6803020421
ИНН/КПП  6803020421 / 680301001

680301001

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение  Детский сад     № 1 "Аленушка" Коды

17.01.2018
16.01.2018
32385065

17 января 20 18  г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая МБДОУ детский сад №1 «Алёнушка»

                                                                                  М. П. И.Н. Колмакова



1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) (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): 3840927
рублей, в том числе приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности — 0,0 



кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

96790.69

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность, всего: 98148.38
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

1357.69

3 Обязательства, всего: 98148.38
из них:
долговые обязательства

дебиторская задолженность по расходам 3868031.42
иная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность, всего: -3008342.78
из них:
дебиторская задолженность по доходам -6876374.20

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты 63842.37

из них:
денежные средства учреждения, всего 418172.72

из них:
денежные средства учреждения на счетах 354330.35

в том числе: остаточная стоимость 89974.21

2 Финансовые активы, всего: -2590170.06

в том числе: остаточная стоимость 0.00
особо ценное движимое имущество, всего: 117078.63

1 Нефинансовые активы, всего: 4459899.63
из них:
недвижимое имущество, всего: 3840927.00

N
п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3

1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества: 117078,63 рублей.

I. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 1 января 2017 года
           (последняя отчетная дата)



Х Х Х

Х

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 10000.00 Х 10000.00

Х Х

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

140 130 Х Х

Х 794300.00 Х

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 130 Х Х

Х 794300.00

из них
от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе

130 794300.00 Х Х

Х Х Х

Доходы от оказания услуг 
(выполнения работ)

120 130 6003930.00 5209630.00 Х

0.00 1094300.00

в том числе:  
  Доходы от собственности

110 120 Х Х

7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 Х 6313930.00 5209630.00 10000.00

1 2 3 4 5 6

Субсидии, 
предоставляемые
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

Субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности
Иное

Всего Из них 
гранты

2. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств муниципального учреждения
На  2018 год

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

Всего

в том числе:

Субсидия
на выполнение 

государственного 
задания



из них:
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

222 321 0.00

0.00

из них:
социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

221 320 0.00

Социальные и иные выплаты 
населению

220 300 0.00 0.00 0.00

12339.00

Прочие выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

214 112 2800.00 2800.00

Начисления по выплате на 
оплату труда

213 119 907669.00 895330.00

вспомогательного персонала 111 734940.00 734940.00

административно-
управленческого персонала

111 221460.00 221460.00

40861.00

прочего основного
персонала

111 0.00

40861.00

в том числе:
педагогических работников

111 2049161.00 2008300.00

53200.00

из них:
Заработная плата

212 111 3005561.00 2964700.00

53200.00

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

211 3913230.00 3860030.00 0.00

1094300.00

в том числе:
выплаты персоналу

210 100 3916030.00 3862830.00 0.00

Х

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 6313930.00 5209630.00 10000.00

Х 300000.00 Х

Доходы от операций с активами 180 180 0.00 Х Х

Прочие доходы 160 Х 300000.00 Х Х



закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного имущества

243 0.00

1041100.00

из них:
научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

241 0.00

Закупка товаров, работ, услуг 260 200 2341400.00 1290300.00 10000.00

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

251 417 0.00

0.00

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

250 416 2000.00 2000.00

Х
Безвозмездные перечисления 
организациям

240 400 2000.00 0.00 0.00

Х

уплата иных платежей 233 853 2600.00 2600.00

Х

уплата прочих налогов и сборов 232 852 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

из них:
налог на имущество и 
земельный налог

231 851 51900.00 51900.00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

230 850 54500.00 54500.00 0.00



Остаток средств на конец года 5600 Х

Х

Остаток средств на начало 
года

500 Х

Х

Прочие выбытия 420 620

Х

из них:                           
Уменьшение остатков средств

410 610

Х

Выбытие финансовых 
активов, всего

400 600

Х

Прочие поступления 320 520

Х

из них:
Увеличение остатков средств

310 510

1041100.00

Поступление финансовых 
активов, всего

300 500

Х

увеличение стоимости 
материальных запасов

244 1476300.00 425200.00 10000.00

увеличение стоимости 
нематериальных активов

244 0.00 0.00

увеличение стоимости основных 
средств

244 5000.00 5000.00

прочие работы, услуги 244 84600.00 84600.00

Х

работы, услуги по содержанию 
имущества

244 70000.00 70000.00

арендная плата за пользование 
имуществом

244 0.00 0.00
коммунальные услуги 244 683300.00 683300.00

Х

транспортные услуги 244 1000.00 1000.00

1041100.00

из них:
услуги связи

244 21200.00 21200.00

прочая закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

261 244 2341400.00 1290300.00 10000.00











0.00 0.00 0.00

0.00

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

2001 2017 1926360.09 2732800.00 1522800.00 1926360.09 2732800.00 1522800.00

0.00 415039.91 0.00 0.00 0.00 0.00

2732800.00 1522800.00 0.00 0.00 0.00

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

1001 Х 415039.91 0.00

10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 Х 2341400.00 2732800.00 1522800.00 2341400.00

2-ой год 
планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9

20  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

18  г. на 20 19  г. на 2019  г. на 20 20  г. на 2020  г. на 20 18  г. на 20

в том числе:

В соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 20 18  г. на 20 19  г. на 20

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального муниципального учреждения 
На 2018 год.

Наименование 
показателя

Код
строки

Год начала 
закупки

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

Всего на закупки



Выбытие 040 0.00

Поступление 030 0.00
0.00

Остаток средств на начало года 010 0.00
Остаток средств на конец года 020 0.00

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
На 2018 год

(очередной финансовый год)



 

Исполнитель                                                                                                                                    Н.Ю.Илларионова 

Телефон  8(47535)5-20-47 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0.00

Руководитель муниципального учреждения                                                                           И.Н. Колмакова

Главный бухгалтер                                                                                                                        Г.Г. Зырянова 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 0.00

4. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма
(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
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