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Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово- 
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет комитет по 
образованию администрации Упоровского муниципального 
района
от 20 г. №

СОГЛАСОВАНО 
на наблюдательном совете
протокол № ^ _________
от 2016 г.

, гР
И.О.Директора МАДОУ У М " С о л н ы ш к о "// Q. ^ v ^

(наименов^ие/да^1<^(^ги лица. у^вф ^:да|)щ его документ)

йцева
(подписьm ^)^с^ка подписи)

\ \ - ^  '%*%* * -с # ’. ,#  с?//
" 19 "

План финансово-хозяйственной деятельности 
на _________________ 2017 год________________

(период, на который утверждается план)

" 19 " декабря 20 16 г.

Наименование
учреждения (подразделения)

ИНН/КПП

Код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Дата

Дата предыдущего 
утвержденного плана

МАДОУ УМР Упоровский 
детский сад
мСолнышко"общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому направлению 
развития детей

7226004810/720701001

по ОКЕИ

Комитет по образованию 
администрации Упоровского 
муниципального района

КОДЫ

19.12.2016
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Адрес фактического местонахождения Тюменская область, Упоровский район, село Упорово, улица 
учреждения (подразделения) Б-Янтимирова 33



1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
1.1.1 .Разностороннее,полноценное развитие личности ребенка.____________
1.1.2. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям._______
1.1.3. Социализация детей в обществе сверстников._____________________
1.1.4. Подготовка детей к ш к о л е . ___________________________

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся в соответствии с уставом 
учреждения (положением подразделения^ его основным видам деятельности:
1.2.1.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития детей.
1.2.2. Работа групп кратковременного пребывания детей
1.2.3. Физкультурно-оздоровительные услуги.
1.2.4. Платные образовательные услуги: обучение певческим навыкам.
1.2.5. Платные услуги по коррекции речи.
1.2.6. Подготовка к школе.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения (положением 
подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1.3.1. Платные услуги по обучению на фортепиано._________________________________________________
1.3.2. Платные услуги по коррекции речи.__________________________________________________________
1.3.3. Платные услуги по подготовке к школе.______________________________________________________
1.3.4. Платные услуги по изобразительному искусству.______________________________________________

2. Показатели финансового состояния 
учреждения (подразделения) на 01 января_______  20 16 г.

(на последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма (тыс. рублей)
I. Нефинансовые активы, всего: 27360.6
из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения 
(подразделения), всего:

21419.2

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления

21419.2

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 
учреждения

2005.6

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
учреждения, всего:

2753.8

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
учреждения

3187.6

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества учреждения

453.2

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. денежные средства учреждения, всего 7.1
в том числе:
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах 7.1
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
2.2. иные финансовые инструменты



2.3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
субсидий
2.4. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств субсидии, - всего

191.1

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи 5.9
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 61.2
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 47.3
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги 29.8

Страница 
Всего страниц



Наименование показателя Сумма (тыс. рублей)
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 6.2
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 40.7
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, - всего

40.3

в том числе:
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.5.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 40.3
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. просроченная кредиторская задолженность
3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет субсидии - всего 0

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и 
иной приносящей доход деятельности, - всего

37.2

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов 37.2
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
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3. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения (подразделения) на 01 января 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:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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 44280400.00 36112400.00 2900000.00 5268000.00

в том числе:
доходы от собственности, 
всего

ПО 120 X X X X

из них:
от аренды активов

111 X X X X

иные поступления от 
собственности

112 X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ, всего

120 130 41380400.00 36112400.00 X X 5268000.00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 X X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1

140 150 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 180 2900000.00 X 2900000.00 X X

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

170 X X X X X

в том числе: 
от операций с 
нефинансовыми 
активами, всего

171 400 X X. X X .

из них:
от выбытий основных 
средств

171.1 410 X X X X

от выбытий
нематериальных
активов

171.2 420 X X X X

от выбытий
непроизведенных
активов

171.3 430 X X X X

от выбытий 
материальных запасов

171.4 440 X X X X

от операций с 
финансовыми активами, 
всего

172 600 X X X X

Страница _______
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
от реализации акций и 
иных форм участия в 
капитале

172.2 630 X X X X

от возврата ссуд и 
кредитов 172.3 640 X X X X

с иными финансовыми 
активами

172.4 650 X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 44280400.00 36112400.00 2900000.00 5268000.00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функции

210 100 208000.00

в том числе на: 
выплаты персоналу, 
всего

211 1 10 28209900.00 28001900.00 208000.00

из них:
заработная плата

211.1 111 21634732.00 21474732.00 160000.00

иные выплаты 
персоналу учреждений 211.2 112 41800.00 41800.00

иные выплаты для 
выполнения отдельных 
полномочий

211.3 113

начисления на выплаты 
по оплате труда

21 1.4 119 6533368.00 6485368.00 48000.00

социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего

220 300
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
из них:
пособия, компенсации 
и иные социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
обязательств

t

221.1 321 2900000.00 2900000.00

приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 
социального 
обеспечения

221.2 323

иные выплаты населению 224 360
иные бюджетные 
ассигнования, всего

230 800

в том числе: 
исполнение судебных 
актов, всего

231 830

из них:
исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате деятельности 
учреждения

231.1 831

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

232 850 15000.00 15000.00

из них:
уплата налога на 
имущество организаций

232.1 851
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
уплата прочих налогов, 
сборов

232.2 852 15000.00 15000.00

уплата иных платежей 232.3 853

капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности, всего

240 400

в том числе:
бюджетные инвестиции

241 410 f

из них: капитальные
вложения на
строительство объектов
недвижимого
имущества
муниципальными
учреждениями

241.1. 417

закупка товаров, работ  
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

250 200 13155500.00 8095500.00 5060000.00

в том числе: 
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

251 240 13155500.00 8095500.00 5060000.00

прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд

251.1 244 13155500.00 8095500.00 5060000.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 500 44280400.00 36112400.00 2900000.00 5268000.00

из них:
увеличение остатков 
средств

310 510 44280400.00 36112400.00 2900000.00 5268000.00

прочие поступления 320 X
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 600 44280400.00 36112400.00 2900000.00 5268000.00

из них:
уменьшение остатков 
средств

410 610 44280400.00 36112400.00 2900000.00 5268000.00

прочие выбытия 420 X
Остаток средств на начало 
года 500 X 7143.00 0.00 0.00 7143.00

Остаток средств на конец 
года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00
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