
Приложение № 1 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
_____________И.Ю.Насонова

«09» апреля 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности №3
на 2018 год 

Форма по КФД

Дата 4/9/2018

Код по ОКПО 53553584

ИНН 6114006984

КПП 611401001

Код по ОКЕИ

Наименование  муниципального  бюджетного учреждения
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муниципального бюджетного  учреждения

347842, Россия, Ростовская область, Каменский район, п.Чистоозерный, ул.Юбилейная, д.31

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  №9 
"Солнечный" Каменского района Ростовской области



1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности  муниципального бюджетного учреждения в соответствии с 
областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:

оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов 
местного самоуправления Каменского района, предусмотренных п.11 ч.1 ст.15 ФЗ  от 
06.10.2003. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ", ч.1 ст.9 Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ" в сфере 
общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, инклюзивное образование, присмотр и уход за детьми 2.Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату:

1.Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, инклюзивное образование, присмотр и уход за детьми 2.Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования



2. Показатели финансового состояния учреждения  на 09.04.2018 г.

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

1 Нефинансовые активы, всего:                                           3,018,806.73    

1.1 из них:                                           1,487,668.35    
недвижимое имущество, всего:

1.1.1 в том числе:                                                81,264.20    
остаточная стоимость

1.2.                                           1,531,138.38    

1.2.1 в том числе:

остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего:                                                  1,200.00    
2.1 из них:

денежные средства учреждения, всего

2.1.1 в том числе:

2.1.2

2.2 иные финансовые инструменты

2.3 дебиторская задолженность по доходам

2.4 дебиторская задолженность по расходам                                                  1,200.00    
3 Обязательства, всего:                                              640,158.11    

3.1 из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность:                                              640,158.11    
3.2.1 в том числе:

                                                                                  
                                                                                  
           (последнюю отчетную дату)

особо ценное движимое имущество, 
всего:

денежные средства 
учреждения на счетах

денежные средства 
учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной 
организации

просроченная кредиторская 
задолженность



Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100 X       15,806,700.00            10,061,600.00            4,064,500.00                      -                1,680,600.00    
в том числе:

110                           -      X X X X Xдоходы от собственности

120       11,742,200.00            10,061,600.00    X X           1,680,600.00    

130                           -      X X X X X

140                           -      X X X X X

150         4,064,500.00    X         4,064,500.00    X X X
прочие доходы 160                           -      X X X X

180 X                           -      X X X X X

200 X       15,806,700.00            10,061,600.00            4,064,500.00                      -                        -                1,680,600.00    

210         7,602,100.00              7,602,100.00    
из них:

211 211.213         7,597,500.00              7,597,500.00                              -                        -                        -                                 -             -      
заработная плата 212 211         5,835,300.00              5,835,300.00    
прочие выплаты 213 212                4,600.00                     4,600.00    

214 213         1,762,200.00              1,762,200.00    

220                           -      
из них:

230                           -      
из них:

безвозмездные

240                           -      
перечисления
организациям

250                           -      

260 X         8,204,600.00              2,459,500.00            4,064,500.00                      -                        -                1,680,600.00           -      
услуги связи 261 221              47,000.00                   47,000.00    
транспортные услуги 262 222                           -      
коммунальные услуги 263 223         1,353,600.00              1,353,600.00    

264 224                           -      

265 225            328,300.00                 328,300.00    
прочие работы, услуги 266 226         6,365,880.00                 620,780.00            4,064,500.00              1,680,600.00    
прочие расходы 267 290              28,900.00                   28,900.00    

268 310                           -      

269 340              80,920.00                   80,920.00    

300 X                           -                                 -                                -                        -                        -                                 -      
из них:

310                           -      
прочие поступления 320                           -      

400                           -                                 -                                -                        -                        -                                 -      
Из них:

410                           -      
прочие выбытия 420                           -      

500 X                           -      

600 X                           -      

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 09 апреля 2018 г.

Код 
строки

Код по 
бюджетно

й 
классифи

кации 
Российско

й 
Федераци

и

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерациисубсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

доход деятельности

из них 
гранты

Поступления от доходов, 
всего:

доходы от оказания услуг, 
работ

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

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

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

доходы от операций с 
активами

Выплаты по расходам, 
всего:

в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

начисления на выплаты 
по оплате труда

социальные и иные 
выплаты населению, всего

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

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

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

арендная плата за 
пользование имуществом

работы, услуги по 
содержанию имущества

увеличение стоимости 
основных средств 

увеличение стоимости 
материальных запасов

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

увеличение остатков 
средств

Выбытие финансовых 
активов, всего

уменьшение остатков 
средств

Остаток средств на 
начало года

Остаток средств на 
конец года
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3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 09 апреля 2018 г.

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

всего на закупки в том числе:

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

1 X       8,187,650.00          8,187,650.00    

1001 X            11,950.00    

2001

      8,175,700.00          8,175,700.00    

Наименование 
показателя

Код 
строки

Год 
начала 
закупки

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 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 20__ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20__ г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 20__ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20__ г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20__ г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20__ г. 
1-ый год 

планового 
периода

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

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

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

consultantplus://offline/ref=685FFC03474765B9DC46950B043A51E7006C5735F5AE8E39D9ED2364FD5D68H
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                     Сведения о средствах, поступающих

            во временное распоряжение учреждения (подразделения)

                   на 09 апреля 2018 г.

                       (очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

1 2 3
10

20

Поступление 30

Выбытие 40

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

Остаток средств на начало 
года

Остаток средств на конец 
года



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.)

1 2 3
10

20

30

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

Объем средств, 
поступивших во временное 
распоряжение, всего:
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