
       УТВЕРЖДАЮ    

       Начальник Управления образования администрации 

Беловского городского округа 

       

 

В.Я.Шафирко   

       (подпись) (расшифровка подписи)   

       "04" декабря 2017_г.    

            

            

            

План финансово - хозяйственной 

деятельности 

     

на 2017 год  и на плановый период   2018 и   2019 годов     

           КОДЫ 

        Форма по КФД   

на  04 декабря  2017г.     Дата    

            

Наименование 

муниципального 

бюджетного 

(автономного) 

учреждения 

(подразделения) 

МБДОУ детский сад №4 города Белово по ОКПО   48644439 

            

            

            

            

ИНН / КПП                                                4202017741/42021001    

Единица измерения: руб.     по ОКЕИ   384 

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Администрация 

Беловского городского 

округа 

   



Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного 

учреждения (подразделения) 

652607, г.Белово, ул.Добролюбова 24   

            

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения    

            

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской     

области:                                                            

реестровый номер                                               42-42-02/030/2011-045  

дата присвоения реестрового номера                             18.05.2012г.    

1.2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 

Всестороннее развитие личности и подготовка детей к обучению в школе    

1.3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):   

Образовательная деятельность        

Сведения о руководителе учреждения                                

            

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая 

должность     

Овчинникова Валентина Владимировна 

- заведующий 

            

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:   

            

дата заключения договора                                       17.03.2006г.    

номер трудового договора                                       79-ЛС    

наименование органа государственной власти, 

заключившего трудовой договор         

МКУ "Управление образования города 

Белово" 

            

Срок действия трудового договора, заключенного  с 

руководителем учреждения 

бессрочный    

                  

 

 

 

          



            

Наименование показателя Количество Стоимость 

услуг 

(работ), 

рублей 

Сумма дохода в год, рублей   

            

2.1. Перечень муниципальных услуг (работ):      

Реализация 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования                                                

101  37398.88 3777286.38    

Присмотр и уход   101  33543.33 3387876.46    

2.2. Перечень муниципальных работ:      

            

            

2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:                                  

Присмотр и уход   101  15766.93 1592460.12    

            

            

 

 

 

           

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения    

на 01 января  2017г.         

(последнюю отчетную дату)        

Наименование 

показателя 
  Сумма, тыс.руб.     

1      2      

Нефинансовые активы, 

всего: 

 13180.4      

            



из них:                                                                                   

недвижимое имущество, всего: 

10369.4      

в том числе:                                                                                

остаточная стоимость 

9900.5      

Финансовые активы, всего:        

из них:  денежные средства учреждения, всего: 

в том числе:  денежные средства учреждения на счетах  

            

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

  

иные финансовые инструменты       

дебиторская задолженность по доходам      

дебиторская задолженность по расходам      

Обязательства, всего   209.52      

из них:   долговые обязательства   

            

кредиторская задолженность:  209.52      

в том числе: просроченная кредиторская задолженность 

 

 

 

 

 

 

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на  04 декабря  2017г. 

             

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции  

Объем финансового обеспечения _очередной финансовый год , руб.(с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00) 

          Всего в том числе 

          

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

субсидии, предосталяемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ 

субсиди

и на 

осущес

твление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхова

ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на  

платной основе и 

от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

          

всего 

из 

них 

гран

ты 

          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          Поступления от доходов, 

всего 

100 
х 

8 797 

992.64 
7 165 162.84 0.00     

1 632 

829.80 
  

          в том числе:                                      

доходы от собственности 

110 0000000000

0000000 
  х х х х   х 

                              

          доходы от оказания услуг, 

работ 

120 
130 

8 757 

622.96 
7 165 162.84 х х   

1 592 

460.12 
  

          доходы от 

штрафов,пеней,иных сумм 

принудительного изъятия 

130 

    х х х х   х 

          безвозмездные поступления 

от наднациональных 

организаций,правительств 

иностранных 

государств,международных 

финансовых организаций 

140 

    х х х х   х 

          иные 

субсидии,предоставленные 

из бюджета  

150 

  0.00 х 0.00   х х х 

          прочие доходы 160 
130,180 40 369.68 х х х х 40 369.68   

          доходы от операций с 

активами 

180 
х   х х х х   х 

          



                    

          Выплаты по расходам, 

всего: 

200 0000000000

0000000 

8 797 

992.64 
7 165 162.84 0.00 0.00 0.00 

1 632 

829.80 
  

          в том числе на  выплаты  

персоналу всего: 

210 
111,112,119 

5 643 

467.96 
5 643 467.96           

          из них оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда 

211 

111,119 
5 641 

907.96 
5 641 907.96           

          социальные и иные выплаты 

населению, всего 

220 
000 0.00             

          из них:                   

          уплату налогов,сборов и 

иных платежей, всего 

230 
851,852,853 37 159.74 37 159.74           

          из них:                   

          безвозмездные перечисления 

организациям 

240 
  0.00             

                              

          прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров,рабо, услуг) 

250 

  0.00             

          расходы на закупку товаров, 

работ,услуг, всего 

260 
244 

3 117 

364.94 
1 484 535.14       

1 632 

829.80 
  

                              

                              

          Поступление финансовых 

активов, всего: 

300 
х               

          из них:                                     

увеличение остатков средств 

310 
                

          прочие поступления 320                 

          Выбытие финансовых 

активов, всего 

400 
                

          из них:                                       

уменьшение остатков 

средств 

410 

                

          прочие выбытия 420                 

          Остаток средств на начало 

года  

500 
х               

          Остаток средств на конец 

года  

600 
х               

  

         



Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываються КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываються коды видов расходо(выплат) учреждения, 

по которым принимаются или исполняются обязательства учреждения (по лицевому счуту в ОФК) 

 

 

          III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

           на  04 декабря  2017г. 

            

           

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии  

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, 

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

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, 

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

Всего в том числе Всего в том числе 

субсиди

и на 

финансо

вое 

обеспече

ние 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

субсиди

и, 

предоста

ляемые в 

соответс

твии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 

78.1 

Бюджет

ного 

кодекса 

РФ 

субсиди

и на 

осущест

вление 

капиталь

ных 

вложени

й 

средства 

обязател

ьного 

медицин

ского 

страхова

ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на  

платной основе 

и от иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

субсиди

и на 

финансо

вое 

обеспече

ние 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

субсиди

и, 

предоста

ляемые в 

соответс

твии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 

78.1 

Бюджет

ного 

кодекса 

РФ 

субси

дии 

на 

осущ

ествл

ение 

капит

альн

ых 

влож

ений 

средств

а 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на  платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего 

из 

них 

грант

ы 

всего 
из них 

гранты 

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

Поступления от 

доходов, всего 

100 
х 

8 836 

639.38 

7 203 

809.58 
0.00 0.00 0.00 

1 632 

829.80 
0.00 

8 836 

639.38 

7 203 

809.58 
0.00 0.00 0.00 

1 632 

829.80 
0.00 

в том числе:                                      

доходы от 

собственности 

110 000000

000000

00000 

  x x x x 0.00 x   x x x x 0.00 x 

                                  

доходы от оказания 

услуг, работ 

120 
130 

8 796 

269.70 

7 203 

809.58 
x x 0.00 

1 592 

460.12 
  

8 796 

269.70 

7 203 

809.58 
x x 0.00 

1 592 

460.12 
  

доходы от 

штрафов,пеней,ины

х сумм 

принудительного 

изъятия 

130 

    x x x x 0.00 x   x x x x 0.00 x 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций,правител

ьств иностранных 

140 

    x x x x 0.00 x   x x x x 0.00 x 



государств,междунар

одных финансовых 

организаций 

иные 

субсидии,предоставле

нные из бюджета  

150 

  0.00 x 0.00 0.00 x x x 0.00 x 0.00 0.00 x x x 

прочие доходы 160 130,18

0 

40 

369.68 
x x x x 

40 

369.68 
  

40 

369.68 
x x x x 

40 

369.68 
  

доходы от операций с 

активами 

180 
х   x x x x   x   x x x x   x 

                                  

Выплаты по 

расходам, всего: 

200 000000

000000

00000 

8 836 

639.38 

7 203 

809.58 
0.00 0.00 0.00 

1 632 

829.80 
  

8 836 

639.38 

7 203 

809.58 
0.00 0.00 0.00 

1 632 

829.80 
  

в том числе на  

выплаты  персоналу 

всего: 

210 
111,11

2,119 

5 643 

467.96 

5 643 

467.96 
          

5 643 

467.96 

5 643 

467.96 
          

из них оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211 

111,11

9 

5 641 

907.96 

5 641 

907.96 
0.00 0.00 0.00 0.00   

5 641 

907.96 

5 641 

907.96 
0.00 0.00 0.00 0.00   

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 

000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

из них:                                 

уплату 

налогов,сборов и 

иных платежей, всего 

230 
851,85

2,853 

37 

159.74 

37 

159.74 
0.00 0.00 0.00 0.00   

37 

159.74 

37 

159.74 
0.00 0.00 0.00 0.00   

из них:               0.00             0.00   

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 

  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

                                  

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров,рабо, 

услуг) 

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   

расходы на закупку 

товаров, работ,услуг, 

всего 

260 

244 
3 156 

011.68 

1 523 

181.88 
0.00 0.00 0.00 

1 632 

829.80 
  

3 156 

011.68 

1 523 

181.88 
0.00 0.00 0.00 

1 632 

829.80 
  

                                  

                                  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 

х                             



из них:                                     

увеличение остатков 

средств 

310 

                              

прочие поступления 320                               

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400 

                              

из них:                                       

уменьшение остатков 

средств 

410 

                              

прочие выбытия 420                               

Остаток средств на 

начало года  

500 
х                             

Остаток средств на 

конец года  

600 
х                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на  04 декабря  2017г. 

  

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Год 

нача

ла 

заку

пки 

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 

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров,работ,услуг для 

обеспечения государственных нужд" 

в соответствии с 

Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. №223-ФЗ 

"О закупках товаров,работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2017___г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2018___г.       

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019___г.       2-

ой год планового 

периода 

на 2017___г.                    

очередной 

финансовый 

год 

на 2018___г.                       

1-ый год 

планового 

периода 

на 2019___г.            

2-ой год 

планового 

периода 

на  

20____г

.          

очередн

ой 

финанс

овый 

год 

на 

20___г.       

1-ый 

год 

планово

го 

периода 

на 

20___

г.       

2-ой 

год 

плано

вого 

перио

да 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг 

всего: 

0001 х 3 117 364.94 3 156 011.68 3 156 011.68 3 117 364.94 3 156 011.68 3 156 011.68       

в том числе:                                            

на оплату 

контрактов 

заключенных до 

начала 

очередного 

финансового года 

: 

1001 х 13196.9 1693202.81   13196.9 1693202.81         

                        

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2001   3 104 168.04 1 462 808.87 3 156 011.68 3 104 168.04 1 462 808.87 3 156 011.68       

в том числе:                       



связь, п.1 ст 92 44-

фз 
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

отопление, п. 8 ст 

92 44-фз 
    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00       

водоснабжение и 

водоотведение, п8 

ст 92 44-фз 
    90 000.00 0.00 90 000.00 90 000.00 0.00 90 000.00       

эл.энергия п. 29 ст 

92 44-фз 
    884 200.00 0.00 884 200.00 884 200.00 0.00 884 200.00       

Закупка 

товаров,работ,усл

уг   на сумму.не 

превышающие 100 

тыс руб(п.4 ч.1 ст 

93 44-ФЗ) 

  

  2 000 000.00 1 280 997.19 2 000 000.00 2 000 000.00 1 149 378.30 2 000 000.00   

    

Закупка 

товаров,работ,усл

уг   на сумму.не 

превышающие 400 

тыс руб(п.5 ч.1 ст 

93 44-ФЗ) 

  

  129 968.04 181 811.68 181 811.68 129 968.04 313 430.57 181 811.68   

    

Конкурентный 

способ закупки 

(Аутсорсинг) 

  

  0.00   0.00         

    

     
          

              

 Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение  учреждения    
 на 01 января  2017г.         
 (очередной финансовый год)         

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма, (руб., с точностью до двух знаков  

после запятой - 0,00) 

 

 

  

1    2 3       

Остаток средств на начало года 010 3202.5       

Остаток средств на конец года 020        

Поступление   030        

            

Выбыт    040        



ие 

            
Справочная 

информация 

         

Наименование 

показателя 

 Код 

строки 

Сумма, (тыс.руб., )      

1    2 3       

Объем публичных обязательств, 

всего 

010        

Объем бюджетных инвестиций( в 

части переданных полномочий 

государственного заказчика а 

соответствии с Бюджетным коднксом 

РФ), всего: 

020        

Объем средств, поступивших во 

сременное распоряжение, всего: 

030        

            
Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

(подразделения) 

 

  

В. В. Овчинникова    

     (подпись)      
            

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

(подразделения) 

Е.В. Леоненко    

     (подпись)      



Заместитель начальника Управления образования администрации Беловского 

городского округа 

А.В. Кислицына    

     (подпись)      

            
 


