
Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения 

на 29 марта 2017 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Код 

по 

бюд

жетн

ой 

клас

сифи

каци

и 

Росс

ийск

ой 

Феде

раци

и 

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

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания  

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществле

ние 

капитальны

х вложений 

средства 

обязательно

го 

медицинско

го 

страховани

я 

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 16318927,00 13197292,00  607707,00  

 

2513928,00  

в том числе: 

доходы от 

собственности 110   X X X X 

 

 X 

доходы от 

оказания услуг, 

работ 120 130 15446596,00 13197292,00 X X  

 

2249304,00  

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 130   X X X X 

 

 X 

безвозмездные 

поступления от 140   X X X X 

 

 X 
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наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 150 180 607707,00 X  607707,00 X 

 

X X 

прочие доходы 160 180 264624,00 X X X X  264624,00  

доходы от 

операций с 

активами 180 X  X X X X 

 

 X 

Выплаты по 

расходам, всего: 200 X 16488649,43 13197292,00  607707,00  

 

2683650,63  

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 210 

111,1

19 10380199,00 10380199,00    

 

  

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 211 

111,1

19 10380199,00 10380199,00    

 

  

социальные и иные 

выплаты 

населению, всего 220 321 407707,00   407707,00  

 

  

из них:  321 407707,00   407707,00     

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230 

851,8

54 415327,00 411327,00    

 

4000,00  

из них:           

безвозмездные 240          



перечисления 

организациям 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250       

 

  

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 260 X 5285416,63 2405766,00  200000,00  

 

2679650,63  

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 300 X 16318927,00 13197292,00  607707,00  

 

2513928,00  

из них: 

увеличение 

остатков средств 310  16318927,00 13197292,00  607707,00  

 

2513928,00  

прочие 

поступления 320       

 

  

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 400  16488649,63 13197292,00  607707,00  

 

2683650,63  

Из них: 

уменьшение 

остатков средств 410 000 16488649,63 13197292,00  607707,00  

 

2683650,63  

прочие выбытия 420          

Остаток средств на 

начало года 500 X 169722,63     

 

169722,63  

Остаток средств на 

конец года 600 X      

 

  

 

 

 
 

 

 



 

 

Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на29 марта 2017 г. 

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

нач

ала 

зак

упк

и 

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 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 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. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__ г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 1-

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: 0001 X 5285416,63 4915494,00 4915494,00 5285416,53 4915494,00 

 

 

 

4915494,00    

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 1001 X 192270,98   192270,98  

 

   

на закупку товаров 

работ, услуг по 

году начала 

закупки: 2001 

 5093145,65 4915494,00 4915494,00 5093145,65 4915494,00 4915494,00    
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Таблица 3 

 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 

на 29 марта 2017 г. 

(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 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 0,00 

   

Выбытие 040 0,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 16488649,63 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 13804999,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ                                        Телегина Т.В.. 

 

 

Гл.бухгалтер                                                       Чупа Е.А. 
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 подразделения МКУ «ЦОДОО» по Ленинскому району 

                            

                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 ______________________________И.А.Деева 

                                                                               (подпись)            (расшифровка подписи) 

 

"29" марта 2017 г. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 29 марта 2017 год 

 

                                                                                                           КОДЫ 

                                                                                                       ┌────────────┐ 

                                                                                          Форма по КФД │            │ 

                                          "29 марта   2017г.                                           ├────────────┤ 

                                                                                          Дата         │29.03.17г   │ 

                                                                                                       ├────────────┤ 

                                                                                                       │            │ 

                                                                                                       ├────────────┤ 

                                                                                                       │            │ 

                                                                                                       ├────────────┤ 

Наименование                                                                                   по ОКПО │45635380    │ 

муниципального учреждения                                                                              ├────────────┤ 

                                                                                                       │            │ 

                                                                                                       ├────────────┤ 

                                                                                                       │            │ 

                                                                                                       ├────────────┤ 

 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад                                                                 

№267 г.Челябинска»                                                                                     │            │ 

                                                                                                       ├────────────┤ 
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Наименование 

Распорядителя средств бюджета города 

Комитет по делам образования города Челябинска 

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 

454078 г.Челябинск, ул.Гончаренко, д 69 А, т.256-07-03 
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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

Цели деятельности муниципального учреждения :       

     МБДОУ "ДС №267 г.Челябинска" создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации  предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области  полномочий  муниципального образования  "город Челябинск"  в 

сфере образования. Предметом деятельности МБДОУ "ДС № 267 г. Челябинска" является реализация конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Целями деятельности является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направленностей , осуществление деятельности в 

сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха и рекреации.Основной целью деятельности является 

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.       

       

          

       

Виды деятельности муниципального учреждения :       

   Основными видами деятельности  МБДОУ "ДС №267 г.Челябинска"  является реализация: основных образовательных программ дошкольного 

образования; присмотр и уход за детьми.       

       

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: - не осуществляет.       
 



 

       

  

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя                  Сумма       

I. Нефинансовые активы, всего:                           14056781,90 

из них:                                                   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего                          11802919,32 

в том числе:                                              

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

управления                                  

11802919,32 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества   

учреждения средств                                       

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и     

иной приносящей доход деятельности                       

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                                4869459,16 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего                                         2253862,58 

в том числе:                                              

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                      485082,28 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                33540,00 

II. Финансовые активы, всего                              

из них:                                                   

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

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города всего:         7814,79 

в том числе:                                              

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги         

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги        7814,79 



2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги               

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                                                   

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                    

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                                   

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                   

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы             

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:                               

 

в том числе:                                              

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги         

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги         

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию       

имущества                                                

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги               

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных      

средств                                                  

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение  нематериальных активов                                    

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                                   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                   

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы             

III. Обязательства, всего                                 

из них:                                                   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность              

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

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            

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 непроизведенных 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 основных средств                   

3.3.8. по приобретению нематериальных активов             

3.3.9. по приобретению непроизведенных 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                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


