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ПЛАН ФИНАНСОВО-]
МБДОУ ЦРР «Детский сад №132»

(наименование учреждения)
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

коды

Наименование органа, осуществляю
щего функции и полномочия учреди
теля:
комитет по образованию города Бар
наула

Адрес фактического местонахожде
ния учреждения: г. Барнаул
ул.Белинского, 7

Код по реестру участников бюджет
ного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса:
U49230

ИНН

КПП

о к е й

Дата

2225042606

222501001

383

30.12.2016

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. 1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными за
конами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом уч
реждения оказания у с л у г  в  сфере дошкольного образования детей

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея
тельности в соответствии с уставом учреждения _ образовательная деятельность ,
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физиче
ских и юридических лиц, осуществляется за плату.может оказывать дополнитель
ные платные образовательные и оздоровительные услуги за рамками учебного про
цесса

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
4004112,75;



1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреж
дением на праве оперативного управления 4004112,75;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 582063,89;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по
лученных от иной приносящей доход деятельности: 1113741,09;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
5802335,73, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
102418,00.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2017г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 18 898 918,34
из них:
недвижимое имущество, (в том числе земельные 
участки), всего:

16164220,27

в том числе: остаточная стоимость 13889846,68
особо ценное движимое имущество, всего: 102418,00
в том числе: остаточная стоимость 0,00

2. Финансовые активы, всего:
из них: денежные средства учреждения, всего 157 087,36
в том числе: денежные средства учреждения на сче
тах
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 81 245,00
дебиторская задолженность по расходам 8 222,90

3. Обязательства, всего: 280795,89
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность: 280795,89
в том числе: просроченная кредиторская задолжен
ность



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 30.12.2016г.

(на последнюю отчетную дату)
2017 год

Наименование 
показателя с

Код
троки

Код
по

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

бюд
жет
ной

клас
сифи
кации

РФ

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
эбеспечение 
выполнения 

муници
пального 
задания

субсидии, с 
предостав
ляемые в 

соответст
вии с абз.2 
п.1 ст. 78.1 
Бюджетно
го кодекса 

РФ

убсидии 
на осу- 

лествле- 
ние ка
питаль

ных 
вложе

ний

поступления от 
услуг(выполн 

бот) на платной 
от иной принос 

ход деятель

всего

оказания 
ения ра- 
основе и 

ящей до- 
ности

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П оступления от дохо
дов, всего:

100 X 11879607,07 7982818,81 668288,26 3228500,00

в том числе: доходы от 
собственности

110 120 X X X X

доходы от оказания ус
луг, работ

120 130 10861318,81 7982818,81 X X 2878500,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при
нудительного изъятия

130 X X X X

иные субсидии, предос
тавленные из бюджета 150 180 668288,26 X 668288,26 X X

прочие доходы 160 180 350000,00 X
X X 350000,00

доходы от операций с 
активами

170 X X X X

возврат неиспользован
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража
ется со знаком «-»)-

180 X X X

возврат расходов про
шлых лет по неисполь
зованным обязательст
вам, излишне перечис
ленным налогам и воз
мещенным средствам из 
ФСС (отражается со 
знаком «+»)

190 X X

В ы платы  по расходам, 
всего: ((100+500- 
600=200)

200 X 12033558,16 8004713,67 668288,26 3360556,23

в том числе на:
выплаты персоналу все- 210 X 6597181,21 6532331,21 64850,00



го:

из них: 211

212,(290,262-
восп .года,м олоды е
спец,конк)

213

социальные и иные вы
платы населению, всего
из них: 2 6 2 (ком пен .род  
п л а т ы ) ______________

290(етипендии)

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

из них:290(имущ, земля)

290(окр ,трансп ,)

290 (ш траф ы ,п ен и , мо 
р ал ь н ы й  ущ ерб)
Безвозмездные перечне 
ления организациям

220

111 5053984,00

112 1380,00

5003984,00

1380,00

119 1541817,21

480659,78

1526967,21

321
480659,78

230

340

852

853

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку то
варов, работ, услуг) 290- 
исполнение суд актов 
по травматизмудетей

250

расходы на закупку то
варов, работ, услуг, всего

831

260

из них: 225,226 (к а п и 
та л ь н ы й  рем онт)
221,222,223,224,225,226, 
310,340 ____________
О стато к  средств на н а
чало  года _______
О стато к  средств на ко
нец г о д а ________

243

500

600

218676,01 213676,01

851 211676,01
2000,00

480659,78

480659,78

244 4737041,16

153951,09

1258706,45

21894,86

187628,48

0,00

50000,00

14850,00

5000,00

4990,00

10,00

3290706,23

132056,23
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f

//
2018 год

Наименование 
показателя с

Код
троки

Код
по

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

бюд
жет
ной

клас-
;ифи-
<ации
РФ

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
эбеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

I

субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответст
вии с абз.2 
п.1 ст. 78.1 
бюджетного 
кодекса РФ

субси- I 
дии на 
осуще
ствле
ние ка
питаль

ных 
вложе

ний

юступления от 
услуг (выполн 

ют) на платной 
от иной принос 

ход деятель

всего

оказания 
гния ра- 
основе и 

ящей до- 
ности

из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П оступления от  дохо
дов, всего:

100 X 11211318,81 7982818,81 3228500,00

в том числе: доходы от 
собственности

110 130 X X X X

доходы от оказания ус
луг, работ

120
130 10861318,81 7982818,81 X X 2878500,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при
нудительного изъятия

130 X X X X

иные субсидии, предос
тавленные из бюджета

150 180 X X X

прочие доходы 160 180 350000,00 X X X 350000,00

доходы от операций с 
активами

170 X X X X

возврат неиспользован
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража
ется со знаком «-»)

180 X X X

возврат расходов про
шлых лет по неисполь
зованным обязательст
вам, излишне перечис
ленным налогам и воз
мещенным средствам из 
ФСС (отражается со 
знаком «+»)

190 X X

В ы п латы  по расходам , 
всего:

200 X 11211318,81 7982818,81 3228500,00

в том числе на:
выплаты персоналу все
го:

210 X 6581417,00 6516567,00 64850,00

из них: 111 5053984,00 5003984,00 50000,00

112 1380,00 1380,00

119 1526053,00 1511203,00
.

14850,00
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социальные и иные вы
платы населению, всего

220 X

из них: 321

340

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

230 X 218182,36 213182,36
5000,00

из них: 851 216182,36 211182,36 5000,00

852 2000,00 2000,00

853

Безвозмездные перечис
ления организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку то
варов, работ, услуг)

250 831

расходы на закупку то
варов, работ, услуг, всего

260 X 4411719,45 1253069,45
3158650,00

из них: 243
244 4411719,45 1253069,45 3158650,00

О статок средств на на
чало года

500 X 0 0 0

О статок средств на ко
нец года

600 X 0 0 0

2019 год

Наименование
показателя

Код
лроки

Код
по

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

бюд
жет
ной

клас
сифи
кации

РФ

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответст
вии с абз.2 
п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субси
дии на 
осуще
ствле
ние ка
питаль

ных 
вложе

ний

поступления от оказания 
услуг (выполнения ра

бот) на платной основе и 
от иной приносящей до

ход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от дохо
дов, всего:

100 X 11211318,81 7982818,81 3228500,00

в том числе: доходы от 
собственности

110 130 X X X X

доходы от оказания ус
луг, работ

120
130 10861318,81 7982818,81 X X 2878500,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при
нудительного изъятия

130 X X X X

иные субсидии, предос
тавленные из бюджета

150 180 X X X

прочие доходы 160 180 350000,00 X X X 350000,00

доходы от операций с 
активами

170 X X X X



возврат неиспользован
ных остатков (на начало 
планируемого года) суб- j gQ
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража
ется со знаком «-») 
возврат расходов про
шлых лет по неисполь
зованным обязательст
вам, излишне перечис
ленным налогам и воз
мещенным средствам из 
ФСС (отражается со 
знаком «+»)

расходы на закупку то- | 250 
варов, работ, услуг, всего

из них:

О стато к  средств на на- 
ч ало года
О стато к  средств на КО'
ней года_______________

Справочная информация

Н аим енование показателя
1

О бъем публичны х обязательств, всего:
О бъем бю дж етны х инвестиц ий  (в части пе
реданны х полном очий м уни цип альн ого  за 
казчика в соответствии  с Б ю дж етн ы м  кодек
сом Российской Ф едерации), всего:---------------

Код строки

010
020

С ум м а (ты с. руб.)

О бъем  средств, п оступи вш их во врем енное 
распоряж ение, всего:________________________

030
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4.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 1 января 2017 г.

[ Наименова- Код 
ние показа- стро- 

теля I ки

Год
нача

ла
закуп

ки

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

1
Выплаты по 
расходам на 
закупку то- I ООО 1 
|варов, работ,I 
услуг всего
в том числе:

на оплату 
|контрактов 
заключен
ных

всего на закупки в том числе:

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__
г. 1-ый 

год 
плано

вого 
перио

да

на 20_
г. 2-ой 

год 
плано

вого 
периода

4737041,16

в соответствии с Федераль
ным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О кон

трактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения госу

дарственных и муниципаль- 
ных нужд"

в соответствии с Федераль
ным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закуп
ках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юриди
ческих лиц"

на 2017 г. 
очередной 
финансо
вый год

на 20__г.
1-ый год 
планово

го пе
риода

1446334,93

на 20__
г. 2-ой 

год 
плано

вого 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на
20__
г. 1- 
ый 
год 
пла

ново
го 
пе

риода
10

3290706,23

на 20__г,
1-ый год 
планово 

го пе
риода

11 12

цо начала
[очередного i jqqj 
финансового 
года:

X 623954,13

|на закупку 
товаров ра- 
|бот, услуг I 9ПП] 
по году на
чала закуп
ки:

4113086,93

66656,56

1379678,37

557297,57

2733408,56

Главный бухгалтер учреждения

fii-

___ ______Копылова Е.Е.
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель Копылова Е.Е. 
Телефон 566-040 
дата 30.12.2016г.

✓



Расш иф ровка к п л а н , финансово-хозяйственной деятельности 7018 н , |  о , 30.12.21)16

МБДОУ ЦРР "Детский сад №132"

тт ттян на 2018 год-ВЫПЛАТЫ

мун. задание внебюджет ИТОГО

строка 210 6516567,00 64850,00 6581417,00

111 5003984,00 50000,00 5053984,00

112 1380,00 1380,00

119 1511203,00 14850,00 1526053,00

строка 230 213182,36 5000,00 218182,36

851 211182,36 5000,00 216182,36

852 2000,00 2000,00

853
0,00

строка 250 0,00 0,00 0,00

831
0,00

строка 260 1253069,45 3158650,00 4411719,45

243
0,00

244 1253069,45 3158650,00 4411719,45

ИТОГО 7982818,81 3228500,00 11211318,81

Заведующий

Главный бухгалтер 

тел. 68-74-79

,5:гЫПрокушина О.Л.
‘i г>«

t<m °)

КбЛЫлова Е.Е.
(ф.И.Д.)



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год от 30.12.2016

МБДОУ ЦРР "Детский сад №132"

план на 2019 год=ВЫПЛАТЫ

мун. задание внебюджет ИТОГО
строка 210 6516567,00 64850,00 6581417,00

111 5003984,00 50000,00 5053984,00
112 1380,00 1380,00
119 1511203,00 14850,00 1526053,00

строка 230 213182,36 5000,00 218182,36

851 211182,36 5000,00 216182,36
852 2000,00 2000,00
853 0,00

строка 250 0,00 0,00 0,00

831 0,00
строка 260 1253069,45 3158650,00 4411719,45

243 0,00
244 1253069,45 3158650,00 4411719,45

ИТОГО 7982818,81 3228500,00 11211318,81

Заведующий //Ш / ' ^Прокушина О.Л.
цф.и .о .)

Главный бухгалтер ; X  Копылова Е.Е.
{> * / —  

тел. 68-74-79 7



Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (план ФХД на 2018-2019гг от 30.12.2016)

МБДОУ ЦРР "Десткий сад 132"

остаток на 01.01.2017
возврат в дох. бюдж (180 

строка Плана) (со 
знаком

план на 2017 год остаток на 01.01.2018

мун. задание целевые

внебюджет

ИТОГО мун.задание целевые

внебюджет

ИТОГО мун.задание целевые

внебюджет

ИТОГОвсего из них гранты мун.задание целевые всего из них фанты всего из них гранты

строка 210 15764,21 0,00 0,00 0,00 15764,21 0,00 0,00 6516567,00 0,00 64850,00 0,00 6581417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 0,00 5003984,00 50000,00 5053984,00 0,00

112 0,00 1380,00 1380,00 0,00

119 15764,21 15764,21 1511203,00 14850,00 1526053,00 0,00

строка 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480659,78 0,00 0,00 480659,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 0,00 480659,78 480659,78 0,00

340 0,00 0,00 0,00

строка 230 493,65 0,00 0,00 0,00 493,65 0,00 0,00 21318236 0,00 5000,00 0,00 218182,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 493,65 493,65 211182,36 4990,00 216172,36 0,00

852 0,00 2000,00 2000,00 0,00

853 0,00 10,00 10,00 0,00

строка 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

831 0,00 0,00 0,00

строка 260 5637,00 0,00 132056,23 0,00 137693,23 0,00 0,00 1253069,45 187628,48 3158650,00 0,00 4599347,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

243 0,00 0,00 0,00

244 5637,00 132056,23 137693,23 1253069,45 187628,48 * 3158650,00 4599347,93 0,00 0,00

ИТОГО 21894,86 0,00 132056,23 0,00 153951,09 и 0,00 0,00 7982818,81 668288,26 3228500,00 0,00 11879607,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВЫПЛАТЫ-2017 год

мун. задание целевые

внебюджет

ИТОГОвсего из них гранты

строка 210 6532331,21 0,00 64850,00 0,00 6597181,21

111 5003984,00 0,00 50000,00 0,00 5053984,00

112 1380,00 0,00 0,00 0,00 1380,00

119 1526967,21 0,00 14850,00 0,00 1541817,21

строка 220 0,00 480659,78 0,00 0,00 480659,78

321 0,00 480659,78 0,00 0,00 480659,78

340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

строка 230 213676,01 0,00 5000,00 0,00 218676,01

851 211676,01 0,00 4990,00 0,00 216666,01

852 2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

853 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

строка 250 0,00 т «-г^-лг^ОО 0,00 0,00

831 0,00
'■

. -  ■ ■ ОДЙ 0,00 0,00

строка 260 1258706,45 /;*87б28,48 3290706,23 : л к  0,00 4737041,16

243 0,00 /V . - .0,00 0,00 & о о о 0,00

244 1258706,4^ / .  187628,48 3290706,23 ' , \ \о ,о о 4737041,16

ИТОГО 8004713,6$ 668288,26» 3360'556,23 ^ ,0 0 12033558,16

Заведующий 

Главный бухгалтер

Прокушена О.Л.

■ кб^ылова Е.Е


