
 

 

 

Приложение №1 

к порядку составления и утверждения плана                                                                                                  

финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного образовательного  

                                                                             учреждения, в отношении которого Управление образования и      

молодежной политики осуществляет функции учредителя 

от 28.05.2013г. № 450-од                                                               
 

 
                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                           Начальник Управления образования__  

                                           и молодежной политики ____________ 

                                                (наименование должности лица, 

                                                                                                                      утверждающего документ) 
                                           ______________Т.Б. Киселева________ 

                                               (подпись) (расшифровка подписи) 
                                                    "__" __________ 

 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2015 год 
                                                                                                                                                                                          КОДЫ 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                             Форма по КФД 

                     "__" ____________                                                                    

                                                                      

                                                                      

                                                                     Дата          

                                                                   

 

Наименование муниципального               муниципальное бюджетное                по ОКПО                                           

учреждения                                                  дошкольное образовательное 

(подразделения)                       учреждение «Детский сад                            

                                                                       общеразвивающего вида «Радуга»                              
                                                                   

                                                                   

ИНН/КПП                          8614005365/861401001                                                                                            

                                                                  

                                                                  по ОКЕИ 

                                                                  

Единица измерения: руб.                                   
                                                                 

Наименование органа, осуществляющего   Управление образования и  

функции и полномочия учредителя              молодежной политики  

                                                                          администрации Октябрьского 

                                                                          района 

Адрес фактического местонахождения        Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

муниципального учреждения                        автономный округ-Югра, Октябрьский район, 

(подразделения)                                               пгт. Приобье, ул. Строителей, д.44/5, почтовый индекс 628126 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2015 

 

54109012 

 

 

 

383 



I. Сведения о деятельности муниципального 

бюджетного учреждения 

 

1.1.   Цели    деятельности    муниципального    бюджетного    учреждения 

(подразделения): Реализация гражданам Российской Федерации гарантированного права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

1.2.   Виды    деятельности    муниципального    бюджетного    учреждения 

(подразделения): образовательная деятельность 

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

дополнительные платные услуги 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

              Наименование показателя                       Сумма         

I. Нефинансовые активы, всего:                      41 144 079,14 

из них:                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого         

муниципального имущества, всего                   

32 928 206,61 

   в том числе:                                      

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного           

собственником имущества за муниципальным          

бюджетным учреждением на праве оперативного         

управления                                          

32 628 206,61 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного          

муниципальным бюджетным учреждением               

(подразделением) за счет выделенных собственником   

имущества учреждения средств                        

4 535 169,34 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного          

муниципальным бюджетным учреждением               

(подразделением) за счет доходов, полученных от     

платной и иной приносящей доход деятельности        

3 126 127,23 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого             

муниципального имущества                          

14 499 205,43 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого           

муниципального имущества, всего                   

8 215 872,53 

   в том числе:                                      

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного     

движимого имущества                                 

2 011 081,96 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества                                           

1 033 556,73 

II. Финансовые активы, всего                         

из них:                                              

2.1. Дебиторская задолженность по доходам,          

полученным за счет средств бюджета  города  

232 161,87 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств бюджета города  

всего:                                              

- 

   в том числе:                                      

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи          839,66 



2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   3 516,00 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   24 750,32 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию  

имущества                                           

16 517,83 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги         4 631,11 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств                                             

54 112,00 

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                                

80 021,85 

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:               

486 427,22 

   в том числе:                                      

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи          20 804,07 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   30 683,00 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   34 067,20 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию  

имущества                                           

3 161,24 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги         57 440,41 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств                                             

198 615,00 

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                                

158 127,02 

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            - 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование показателя       Код по      

   бюджетной     

 классификации   

операции 

сектора 

государственно

го 

   управления    

Всего        В том числе        

операции по  

  лицевым    

  счетам,    

 открытым в  

  органах    

Федерального 

казначейства 

операции 

по  

  счетам,    

 

открытым 

в  

 

кредитны

х   

организац

иях 

     в       

иностран

ной  

   валюте    

Планируемый остаток средств на начало        

планируемого года        

       X            

Поступления, всего:             X         34 056 700,00 34 056 700,00  

в том числе:                    X            

Субсидии на выполнение  

муниципального задания 

       X         29 051 700,00 29 051 700,00  

Бюджетные инвестиции         



Поступления от оказания 

муниципальным          

бюджетным учреждением   

(подразделением) услуг  (выполнения 

работ),      

предоставление которых  для физических 

и юридических лиц осуществляется на        

платной основе, всего    

       X            

в том числе:                    X            

Услуга N 1                      X            

Услуга N 2                      X            

     

Поступления от иной приносящей доход         

деятельности, всего:     

       X         5 005 000,00 5 005 000,00  

в том числе:                    X            

Родительская плата        X         5 005 000,00 5 005 000,00  

Поступления от  реализации ценных 

бумаг  

    

Планируемый остаток средств на конец         

планируемого года        

       X            

Выплаты, всего:                900        34 056 700,00 34 056 700,00  

в том числе:                 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего      

      210        26 300 000,00 26 300 000,00  

из них:                                           

Заработная плата               211        19 808 000,00 19 808 000,00  

Прочие выплаты                 212        510 000,00 510 000,00  

Начисления на выплаты по оплате труда                   213        5 982 000,00 5 982 000,00  

Оплата работ, услуг,     

всего                    

      220        3 331 000,00 3 331 000,00  

из них:                      

Услуги связи                   221        110 000,00 110 000,00  

Транспортные услуги            222        120 000,00 120 000,00  

Коммунальные услуги            223        1 396 000,00 1 396 000,00  

Арендная плата за пользование 

имуществом   

      224           

Работы, услуги по содержанию 

имущества     

      225        520 000,00 520 000,00  

Прочие работы, услуги          226        1 185 000,00 1 185 000,00  

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего      

      240           

из них:                      

Безвозмездные перечисления             

государственным и муниципальным            

организациям             

      241           

Социальное обеспечение,  

всего                    

      260           



из них:                      

Пособия по социальной    

помощи населению         

      262           

Пенсии, пособия, выплачиваемые            

организациями сектора    

государственного управления               

      263           

Прочие расходы                 290        352 700,00 352 700,00  

Поступление нефинансовых 

активов, всего           

      300        4 073 000,00 4 073 000,00  

из них:                      

Увеличение стоимости  основных средств               310        500 000,00 500 000,00  

Увеличение стоимости  нематериальных 

активов   

      320           

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов                  

      330           

Увеличение стоимости материальных 

запасов     

      340        3 573 000,00 3 573 000,00  

Поступление финансовых   

активов, всего           

      500           

из них:                      

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале       

      520           

Увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале       

      530           

Справочно:                   

Объем публичных обязательств, всего             X            

 

 

Руководитель муниципального бюджетного                                                    

учреждения (уполномоченное лицо)                                              __________С.Г. Сумкина  _______                                                                                   
                                                                                                             (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Главный бухгалтер муниципального                                                                 

бюджетного учреждения                                                                 __________О.В. Иванова     _______ 
                                                                                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель                                                                                     __________ О.В. Иванова     ______ 
                                                                                                               (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. (34678) 32-3-11 

 

 

 

 

"__" _____________ 20__ г. 

 

 



 


