
и лица, угверщцающего доlryмент)

Н.Ю. Тимонина
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плАн
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2О17 ГОД

ь.ёZаZzl 2о17г

коды
Формы по
кФд
!ата

по оКПо 36206786

по оКЕИ 38З

Наи менование муниципального учрещдения.
М у н u цч п а л ь ное d о tч кол ь н ое обр азов а mе л ь ное уч ре жdе н u е "flе mcKu й са 0
Np 18 "ButueчKa" с. Ерычlевка PmuuleBcKoeo района Сараmовской
обласmч"

инн/кпп 64460091 07l 644601 001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

Единица измерения, руб.

бзз2534з

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
У п р ав л е н u е об ule ео об р азова н u я а0 м u н u с m р ацu ч Р m u ule вскоео м|/ н u цu п ал ьн оео р а йо н а

Адрес факгического местонахох(ден ия мун ици пал ьного учрещдени я :

412047, Сараmовская обласmь, РmчuJевскчй район, село Ерыtuевка, улuца Совеmская, dом 33



l. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 . t-{ели деятельности муниципального учрежlqения:

. обеспечеНие и защита конституциОнного права граждан Российской Федерации;

. формирование общей культуры детей дошкольного возраста;

развитие физическиХ, интеллекТуальных, нравственНых, эстетиЧеских И личностныХ качеств детей
' дошкольного возраста;

, формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;

. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи

родителяМ (законныМ представиТелям) по вопросаМ воспитаниЯ, обучениЯ и ра3вития детей.

].2. Виды деятельности муниципального учреждения.

в еру п пе обu-4е развчва ющей на п равле н носmч :

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по образовательной
' программе дошкольного образования;

. предоставление дополнительного образования в Учрехqqении;

. присмотр и уход.

1 З Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том

числе за плату:

. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

. присмотр и уход

1 4 общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 2192в,82

1.5 общая балансовая стоимость движимого имущества- 59814,40



l ]. Показател и финансового состоя н ия у ч режден ия
" на 1 января 2017 г.

наименование показателя CvMMa
|. Нефинансовые активы, всего: 81743,22

из них:

1.1

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего 21928,82
в том числе

1 1.1
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учре}цением на праве оперативного управления 21928,82

1_1 2
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учре}цением
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

114 остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00

12.
общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего 59814.4
з том числе:

1_2_1 Qбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имчшества з0084.4
12.2" остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0

ll. Финансовые активы, всего 1767,35
из них

2.1
щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального бюджета

2.2
flебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств муниципального бюджета, всего: 621,35
в том числе

221 по выданным авансам на услуги связи
2 2.2 ",lo выданным авансам на транспортные услуги
22з по выданным авансам на коммунальные услуги 621,35
224 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
227 о 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
2.2.1о по выданным авансам на прочие расходы

2.3.

!ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего: ,1146

в том числе
2.3.1 по выданным авансам на чслуги связи
aаa по выданным авансам на транспортные услчги
23.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2з.4 ",lo выданным авансам на услуги по содержанию имущества
235 ]о выданным авансам на прочие услуги
236 ro Ьыданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7 ,lо выданным авансам на приобретение нематериальных активов

z-J.о lо выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
,2о ,lо выданным авансам на приобретение материальных запасов

2 з 10 по выданным авансам на прочие расходы 1146



llI. обязательства, всеrо 142з42.4з
из них:

з.1 Просроченная кредиторская задолженность

J.Z.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 138145,48
3 том числе:

з,2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда з1359,вв
.).)a
J.L.L. по оплате vслчг связи
3.2 з. по оплате транспортных чслчг
з,2.4 по оплате коммчнальных чслVг 18793,87
?2Б по оплате vслvг по содержанию имvщества 24750
з.2.6 по оплате прочих чслчг з3546
з 2.7 по приобретению основных средств
Jzo по приобретению нематериальных активов
з29 по приобретению непроизведенных активов

5l lU по приобретению материальных запасов 2955,1 5
з.2.11 по оплате прочих расходов 662,56
з212 по платежам в бюджет 25695.5
3.213 по прочим расчетам с кредиторами зв2.52

J.1

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего_ 4196,95

том числе,
з.з.1 по начислениям на выплаты по оплате трчда
??э по оплате услуг связи
J.J.J по оплате транспортных услуг
зз4 по оплате коммvнальных чслчг

по оплате услуг по содержанию имущества
з. з.6 по оплате прочих vслчг
1,2-7 по приобретению основных средств
J J.o. по приобретению нематериальных активов
з 3.9 по приобретению материальных запасов 4196,95
з,з 10 по приобретению ценных бчмаг
зз11 по оплате прочих расходов
11  a по платежам в бюджет
J.J.,l J по прочим расчетам с кредиторами
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llocl,Ytl",leн}u м и вы п-lа,i.ам учреждсIlия

l lаиплсttоваtrие пока]а lt]lя

Код ло бюркетrrой
классификации

Российской
Фелера ции

Объем финансовоrо оСгсtlс,tения. рчб, (с точtlос-rью до лвух знаков послс fаliяlой 0.00)

субс4lии па финансовое обесrlсченис
выполнения госуj{арственнOго

(му!и]IиIlального) и,цания из фслершt,ного
tlюиета, бюиета счгъекlа Российской

Фс,lерации (MecтHor! бю,ц(Фа)

счбсиди. lIредосщвляемыс в cool tsе-rcтвии
с абзацем вторым пу,Jm.а l стап,и 78, I

Бюджсr,ного Ko/lcKca Российской Федсрации
(иrrые цели)

субсидии tra

осуп(сствJIсtlие

кап и тальн ых
влоr{ений

Iiосryпления от ока:цния
чс]Iчг (выполIlевия 

рабог) на
ллаlной основе и от иной

лриIlося!lей доход

деятельности

.qения от, доходоа, Bceto:
l182027,12 670937.12

:ltlхо4ы ot собствсllttосl rl

l1,7l99,7.12 l ]89897. I 2_Jl1)\Охы ()l tltграtРов_ llснсЙ иllы\ cYN]M
67llqj7.12

lRO}McJJH1,1e l]ocl\ rl]lcllll! () I

l{а,|lнаtlи()напьных ()pI a|]iJlattr]ii,
l|рави],сльс].в иносlранtlь]\ l ()с\/tарстts.

)riд}'I{аро!tlых (bI]|laI jс()tst,] \

.!()\()хы оl, Ollel]aI lиti с att t.ива ми
Ilыtt_,rа,гы по р""ло,ir, "*Й 1.1995l l..18 6709з7,!2
выllлаты пcpcotllul\ sссI о

l 2J5.I(X) l 2j5,100

) ] ная пJ]аl.а

'lа(!ис]lеtlия 
на выllJlагьJ lli) ()|l]IaI.c

l)l]}'мьНые и иl]ые аЬ]llilа]Ы

t t,,la leltet]], Bcc0.0

анrlзаtlий и ]смс_п1,1]оl.() на_п()г,



про|lие рас\оды (кромс рас\олов |la

заýпку IoBapoB, раб0], чслуl )
на закупкJ lоl}ароts,

ареtlдная пла]а за Il0ль]ование

услуI,и по солерх(анию

Iы, чслуги по солержанию

уве.личенис стоимос] и основнь]х

Ilосryпление tРиtlансtrвых активов,

иtlени(' 0('laI l{(ll{ t lц t('l в
lие лос,ryпJ]сн}iя

чмсныlJсние Ocla гк()в срслс fB

таток срелств lla t]a,la.Ilo
OcTaroK срс:rсгв ,,, u,r,,.,, rЙi

]

t
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IV. ПоказаТели выплаТ по расходаМ на закупкУ товаров, работ, услуг учреждения

V. Сведсния о срелсl,вах. I]сlсl\,па,оlllих во Bpci\] ен нOс распоря7Itсн и е _ч,lреiкден ия

20l] r.на l января

п

[ [аи MtctltlBall ие tlока]атс-lя
Код

строки

['од
I{ача,Izl

]акчпки

Су,мма выплаТ по pacxojlal\,t на закупкУ,говарOв. рабоr и услуl,, руб. (с тtlчttсlстыtl ,цо двух зIIаков после запятой 0,00)

вссго Ila зак_\,l|ки

в том числе:

в сооl I}еl,с,гвии с Фелерапыlыl\, закOном
oI 5 апре,rя 20lЗ г. lЦ]Ь 44-ФЗ (О

KoHтpaK,l ной сисl,сме в c(lepe зак\пок
товар()в. работ. ус:lуг для обеспечсtlия

гос\,,,tарс,гвеtIIlых и мун и Itи Ilа'l bHl>lx

нужлD

в соответс,I,вии с Фелераtыrым законом
or l8 икlля 20l l г. ЛЪ 22з-ФЗ (о

,i]K) пках ,l оRапов- рабо l- _r c.r_r l

о,гле"]ьными видам и к)ридических лиIl))

на 2() l7 г.

сlчерсдltой
r|lи ltанссlвы й

r'()ll

на 20 l,. l

t,tй ltl.rl

l1,1aIlOl]()0,0

I lсри()jlа

rla 20 __г. 2

ой год
пJановоI,о
пеDиола

на 2() l7 l,.

очсрс,,lной

(lиttаttсrrвы ii
I,(),,l

на 20__._t,.

l -ый гол
гIj|аI I()BoI,o

псDиола

lla 20 .l,.
2-ой гсlд

I1-1aHoBo1,o

перио,lа

lrа20l7г.
очсрсдrtой

tРинанссlвы й

I.оД

на 20 ___г.
l-ый гол

планового
пери()ла

rla 20 __г.
2-ой год

пJанового
пеDиола

2 J 4 5 6 7 8 9 l() lI l2

Вып;tаLl,ы псt рас\OлаNl на закуlIкч
],сlваDов. рабt1,1 - rc,tvl вссг.сl: 0()0 I х ]6з2з2.2з )6l)l) )l 0
в 1,()м чис:lt]:
на ()l 1,1a],! K()IIl,paK,I ()l]

зllк,lIочсI l Ilых,1() ililчiLlа
()чсрелIlоl,о d)ltt lаttс(lвt,lгt) t tl;la: l ()() l х llJ79з.lJ7 i 8 79з.87

IIа закчIIк\, 1ol]ap()l}_ работ, _yc-t_vl

il() l,().Ily начiLlil JilK\llKи: 2()() l )0l7 21.+4з 8.зб ]_lJ.l jIt.]6 0

I lаипtеtlсrваttис ll()Ka,]:],I с lrl Kt1,1 c,lptlKtt Crlrlra (р_rб.. c,1OllIl()cT1,1{).'l(l ,,1з1х зllilKOB пос_lс заttя,Irlй 0.00)

) _1

)c,t,arrlK cPc,'lc'r в llil l,ачlцо I.0да ()lt) 0
)c,ta,trlK cpc,lc,l в lIa KOHell |.(),,lil ()]() 0
Iос,гчlt_ tснис ()з() t)

0
l]ыбы,r,ис

0.1() 0

0



тV--ry

Руководитель
муни ципал ьного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муни ципал ьного учрежден ия

ислолнитель

телефон 4-25-23

(подпись)

VI. Справочная информация

Н.В. Прошкина
(расшифровка подписи)

Н.Г. Окружко
(расшифровка подписи)

Т.В. Туркина
(расшифровка подписи)

",{|" ОЕ 2о 17 г.

наи менование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
l 2 з

Объем публичных обязательств, всего: 0l0 l7l00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государст венного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0



t2z/ 2017 r
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Сведения
об операциях е целевыми субсидиями, предоставленными

муниципальному учреждению на 2017 rод

от " 4:i ,.t-iсц.{ 2й7 г

Муниципальное учрех{дение :

му н u цч п ал ьное 0о ul кол ьное об разова mел ьн ое уч режdе н u е''де mс к u й сао Ns
18 "Вчtuенка" с. ЕрыLлевка Рmчщевскоео района Сараmовской обласmч''

инн/кпп 6446009107/ 644601001

Наименованиебюджета местный
l"|аименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Уп равл ен ue абщеео образов а н u я а0 м u н u с mра цч u Рm u щевс коео
мунчцчпальноео района

наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным
субсидиям:
Фчнансовое управленuе аOмuнчсmрацчч Рmчщевскоео мунuцuпальноео

Форма по
окуд

!ата

по оКПо

!ата
представления

предыдущих
Сведений

по оfiМо
Глава по БК

по оКЕИ

по оКВ

Н В. Прошкина

коды

1501016

36206786

63641 48в

38з

pauoHa
Единиц

(наименование иностранной валюты)

Руководитель муниципального учрех(дения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
I\4униципального учрещцен ия

исполнитель

тел, 4-25-2з

(расlUифровка подписи)

Н,Г окрчжко
(расшифровка подписи)

т, в, Тr/ркина
(расшифровка подписи)

г

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета

ответственный
исполнитель

, 17 {.&- zoll

о приiятии насlоящих сведений

Наименование субсидии Код субсидии

Код по
бюджетной
классифи ка

ции
Росси йской

Разрешенный к

использованию остаток
субсидии прошлых лет

на начало 20]7 г,

Планируемые

код сумма посryпления выплаты
2 3 4 5 6 7

Финансовое обеспечение на иные цели
муниципальных бюджетных ччоеюений rпоо 1 1 1 1 1000з ]80 000 0.00 7800 00

питания - детские сады) 11,] 1 1000з 340 000 000 7800 00
Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольног(

возраста в МОО, реализующих основную 1 1 1 12769Q 180 0.00 0,00 22з0.00
оЬщеобразовательную программу дошкольного

образован ия 11,1 
,127690 з40 0,00 000 х 22з0,00

(должность) (под пись) (расшифровка подписи)


