
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
муниципального образования Киришский муниципальный район 

Ленинградской области и муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация Киришского муниципального района

У ТВЕРЖ ДА Ю

(наименование должности лица, утвердившего документ)
Матвеева Н. А.

■ а *

(подпись) (расшифровка подписи) 

(дата утверждения)

План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2017 год

и на плановый период 2018-2019 гг.

Наименование
муниципального учреждения 
Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 
Наименование органа, 
осуществляющего ведение 
лицевого счета учреждения 
И Н Н / КПП
Код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не 
являющихся участниками 
бюджетного процесса

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

МАДОУ "Детский сад № 29"

КОДЫ
Форма по КФД 

Дата

по ОКПО

Администрация муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской
области Г лава по БК

Комитет финансов муниципального образования
Киришский муниципальный район Ленинградской
области________________________________________________________ по ОКПО

4708008276/472701001
20214

187110 Ленинградская область город Кириши улица 
Энергетиков дом 16а

руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ

15 . 12.2016

43507360

951

32845242

383



Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:____________________________

Коррекция психо-речевых нарушений в процессе формирования полноценно развитой личности, 
основанная на заложенном потенциале и возможностях каждого воспитанника. Воспитание социально- 
активной личности, способной адаптироваться в любых общественно-экономических условиях._______

2. Виды деятельности муниципального учреждения:

а)организация работы по коррекции речевых и психических нарушений воспитанников и по подготовке 
детей к обучению в школе б) организация работы по оказанию развивающих услуг в) оздоровительное и 

лечебно-профилактическое сопровождение каждого воспитанника г) участие в международных, 
региональных, городских, районных и других конкурсах на получение грандов в области образования и 
культуры, защиты прав детства, здравоохранения, экологии, социальных проблем д) самостоятельное 

определение педагогических технологий, методик, форм образовательного процесса е) оказание 
платных дополнительных образовательных и иных услуг, предусмотренных Уставом, за пределами 

_____________________ основных образовательных программ на договорной основе_____________________

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

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
на дату составления Плана всего, из них: ___________ 26111,9
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления ___________25940,9

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств __________________
4.3 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности __________________

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на
дату составления Плана всего, в том числе: __________ 42171,0

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1710,0



Таблица 1
к Приложению 1

Показатели финансового состояния учреждения  
01.01.2017г.

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 Н ефинансовые активы всего, из них: 42171,00

1.1 недвижимое имущ ество всего: 26111,90
в том числе: остаточная стоимость 25058,00

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 1328,30
в том числе: остаточная стоимосгь 404,00

2 Ф инансовы е активы всего, из них:
2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

2.2 Дебиторская задолженность но доходам
2.3 Дебиторская задолженность но расходам 99,1
3 Обязательства всего, из них:

3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность 309,5

в том числе просроченная кредиторская задолженность



П о к | 'л и  по п оступ лен и ям  и в ы п л а там  у ч реж ден и я  на 
2017г.

Таблица 2
к Приложению 1

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов всего, в том числе: X 41 242 226,60 39 113 540,00 997 180,00 1 131 506,60
доходы от собственности всего, из них: 110

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной 
приносящей доход деятельности всего, из них:

120 130 1 131 506,60 1 131 506,60

поступление родительской платы 130 1 131 506,60 1 131 506,60
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из них: 130

субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 40 110 720,00 39 113 540,00 997 180,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 141 130 39 113 540,00 39 И З 540,00

субсидии на иные цели всего, из них: 142 180 997 180,00 997 180,00

Содержание дополнительной штатной численности поваров и кухонных рабочих 142 180 450 300,00 450 300,00

Укрепление метериально-технической базы организаций дошкольного образования 
(приобретение основных средств и материальных запасов) 142 180 46 880,00 46 880,00

Укрепление метериально-технической базы организаций дошкольного образования 
(ремонт имущества и благоустройство территории) 142 180 500 000,00 500 000,00

субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143

прочие доходы всего, из них: 150

доходы от операций с активами 160 X

В ыплаты по расходам всего, в том числе на: X 41 242 226,60 39 113 540,00 997 180,00 1 131 506,60
вы платы  персоналу всего, из них: 210 110 31 245 783,47 30 795 483,47 450 300,00
оплата труда 211 111 23 998 345,16 23 652 445,16 345 900,00
прочие выплаты 212
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 7 247 438,31 7 143 038,31 104 400,00
социальные и иные вы платы  населению всего, из них: 220
пособия по социальной помощи населению 221

уплату налогов, сборов и иных платежей 230 27 567,00 16 252,00 11 315,00
уплату налогов, сборов и иных платежей 852 11 315,00 И 315,00
уплату налогов, сборов и иных платежей 853 16 252,00 16 252,00
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 241

безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

242



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

/
субсидии, 

предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и иной 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего, из 
них:

250

услуги связи 251
транспортные услуги 252
коммунальные услуги 253
арендная плата за пользование имуществом 254
услуги по содержанию имущества 255
прочие работы, услуги 256
прочие расходы 257
увеличение стоимости основных средств 258
увеличение стоимости материальных запасов 259

расходы на закупку’ товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 X 9 968 876,13 8 301 804,53 546 880,00 1 120 191,60
услуги связи 261 244 36311,16 36311,16
транспортные услуги 262
коммунальные услуги 263 244 1 336 109,69 1 336 109,69
арендная плата за пользование имуществом 264
услуги по содержанию имущества 265 244 671 622,88 171 622,88 500 000,00
прочие работы, услуги 266 244 436 041,83 407 753,83 28 288,00
прочие расходы 267
увеличение стоимости основных средств 268 244 2 746 880,00 2 700 000,00 46 880,00
увеличение стоимости материальных запасов 269 244 4 741 910,57 3 650 006,97 1 091 903,60

Поступление финансовых активов всего, из них: 300
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало планируемого года 500 х
Остаток средств на конец планируемого года 600
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Матвеева Н. А._______________
(расшифровка подписи)

Замарина Н. А.
(расшифровка подписи) 

Замарина Н. А.

(расшифровка подписи)



<
Таблица 2.1

к Приложению 1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на
01.01.2017г.

Наименование показателя
Код

строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе:

на 2017__г.
очередной

финансовый
год

на 2018__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2019__г. 2-
ый год 

планового 
периода

в соответствии с федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ый год 

планового 
периода

на 2017__г.
очередной

финансовый
год

на 2018__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2019__г. 2-
ый год 

планового 
периода

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

Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг всего, в том числе:

0001 X 9 968 876,13 9 968 876,13

на оплату контрактов заключенных до начала 
очередного финансового года всего, из них:

1001 X
на закупку товаров, работ, услг по году начала 
закупки всего, из них: 2001 9 968 876,13 9 968 876,13
услуги связи 36311,16 36311,16
коммунальные услуги 1 336 109,69 1 336 109,69
услуги по содержанию имущества 671 622,88 671 622,88
прочие работы, услуги 436 041,83 436 041,83
увеличение стоимости основных средств 2 746 880,00 2 746 880,00
увеличение стоимости материальных запасов 4 741 910,57

**
4 741 910,57


