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Наименование муниципального бюджетного 
Учреждения МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) 
Единицы измерения показателей: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Администрация Локтевского района

Форма по 
КДФ 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

2256004992
225601001

383

l i |

Адрес фактического
местонахождения муниципального бюджетного
(автономного) учреждения 658420, Алтайский край, Локтевский район.

г. Горняк, ул. Ленина 1

I. Сведения о деятельности муниципального 

бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: создание условий для реализации права 
гражданам Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования._________________________________________________

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности 
согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в 
плановом периоде, включая дополнительные услуги):



Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности в разном сочетании._________________

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе 
приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой 
государственной аккредитации). Лицензия № 088 от 18 февраля 2013 года 
( бессрочно)_____________________________________________________________
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 
услуг:

платных услуг не оказывают_____________________________________________

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма*

1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 4147441

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

4121043

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
управления

4121043

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением за счет вьщеленных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от



платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 26398

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 600219

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

600219

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств районного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств районного бюджета, всего:

в том числе:

2.2.1. по вьщанным авансам на услуги связи

2.2.2. по вьщанным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по вьщанным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по вьщанным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по вьщанным авансам на приобретение не произведенных 
активов

2.2.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по вьщанным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по вьщанным авансам на услуги связи



-IL *

2.3.2. no выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по вьщанным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по вьщанным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по вьщанным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего <*>

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:

55988

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 55988

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению не произведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет



3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

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 продуктов питания

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению не произведенных 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

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код

КОСГУ
Сумма

1 2 3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X
Поступления, всего: X

в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания X 8711000
Субсидия на содержание имущества 80000
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2



Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X

в том числе:

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X
Выплаты, всего: 900 8711000

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 6985000

из них:

Заработная плата 211 5365000

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1620000

Оплата работ, услуг, всего 220 1406000

из них: 212

Услуги связи 221 10000

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 1100000

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 80000

Прочие работы, услуги 226 50000

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления

263

Прочие расходы 290 166000

Поступление нефинансовых активов, всего 300 320000

из них;
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Увеличение стоимости основных средств 310 110000

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизведенных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 210000

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения 

(уполномоченное им лицо)

Главный бухгалтер _____

Подпись

Подпись

Исполнитель:

Заведующий:

Подпись

Подпись

Одинцев П.П.

Расшифровка подписи

Коханенко Н.В

Расшифровка подписи

Богомолова Н.Г.

Расшифровка подписи

Шпак С.С.

Расшифровка подписи

« 'IS» о! 2017 г.
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Приложение № 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам 
МБОУ «Детский сад «Звёздочка»

(наименование учреждения)
К плану финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2017 год

Наименование показателя Код
КОСГ

У

Поступления и выплаты

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

в том числе: бюджет

Поступления, всего: X

в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания, 
всего;

X

в том числе:

субсидия на оказание 
муниципальной услуги

X

субсидия на содержание 
имущества

X

Бюджетные инвестиции X

Поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X

в том числе:

Услуга № 1

Услуга № 2

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего

X



в том числе:

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

в том числе: бюджет

Выплаты, всего: 900 217775
0

217775
0

217775
0

217775
0

8711000

в том числе: бюджет

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего

210 174625
0

174625
0

174625
0

174625
0

6985000

в том числе: бюджет

из них: X

Заработная плата 211 134125
0

134125
0

134125
0

134125
0

5365000

в том числе: бюджет

Прочие выплаты 212

в том числе: бюджет

Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 405000 405000 405000 405000 1620000

в том числе: бюджет

Оплата работ, услуг, всего 220 351500 351500 351500 351500 1406000

в том числе: бюджет

из них:

Услуги связи 221 2500 2500 2500 2500 10000

в том числе: бюджет

Транспортные услуги 222

в том числе: бюджет

Коммунальные услуги 223 275000 275000 275000 275000 1100000

в том числе: бюджет

Арендная плата за 224
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пользование имуществом

в том числе; бюджет

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 20000 20000 20000 20000 800000

в том числе: бюджет

Прочие работы, услуги 226 12500 12500 12500 12500 50000

в том числе: бюджет

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

240

в том числе: бюджет

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

в том числе: бюджет

Социальное обеспечение, 
всего

260

в том числе: бюджет

из них:

Пособия по социальной 
помощи населению

262

в том числе: бюджет

Прочие расходы 290 41500 41500 41500 41500 166000

в том числе: бюджет

Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 80000 80000 80000 80000 320000

в том числе: бюджет

Увеличение стоимости 
основных средств

310 27500 27500 27500 27500 110000



в том числе: бюджет

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
непроизведенных активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 52500 52500 52500 52500 210000

в том числе: бюджет

Поступление финансовых 
активов,всего

500

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм 
участия в капитале

520

Увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего

X


