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План
финансово-хозяйственной деятельности

на 20ý год

6 ацреля 2016г.

Наименование муниципального бюджетного учрех(цения
(подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учре)<дение ",Щетский сад Ng2 "Рябинка" с.
Горнозаводска Невельскоrо района Сахалинской области

инн/кпп 6505009920/650501 001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя: Администрация Невельского городского округа, в лице
отдела образования администрации Невельского городского окруrа
Мрес факrического местонахождения муниципального бюджетного
учрецдения (подразделения): 694760, Российская Федерация,
Сахалинская область, Невельский район, с. Горнозаводск, ул.
Кольцевая, д.31, телефон: 1424361 96-517

Форма по КФД

Дата

по оКПо

по оКЕИ

l. Сведения о деятельности муниципального бюджетноrо учре),цения

1.1. l-|ели деятельности муниципального бюджетного учрех(дения (подразделения):
П Развитие личности ребёнка с учётом особенностей его физического, психического развития,
индивидуальных возможностей и способностей
'1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учрещдения (подразделения):
П 1.2.1. Организация доlлкольного образования;
П 1 .2.2. Оказание доврачебной.медицинской помощи;
П 1 .2.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;
В 1,2.4. Присмотр и уход за детьми;
П '1.2.5. Обеспечение воспитанников сбалансированным питанием в соответствии с их возрастом;
П 1.2.6. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья
воспитанников.
1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемьх на платной основе:

l l. поl(AзАтЕл и ФинАнсового состояния учрDt(цЕния

наименование показателя CvMMa
l. неФинансовые активы, всего: 20 219 660,00
из них:
1.'l. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 19 835 414
в том числе:

1 . 1 . 1 . Стоимость имуlлества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

13617 448

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учрФцдения средств

't.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учрецдением
(подразделением) за Gчетдоходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1 . 1 .4. остаточная стоимость недвижимого мчниципального имчшества 6 217 966



1.2. Общая балqнсовая стоимость особо ценного движимого имчщества 384246
в том числе:
'l .2.1. Общая балацсовая стоимость особо ценного движимого имчщества 326 151
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 58 095
ll. Финансовые активы, всеrо
из них:
z.1. леоиторская задолщенность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. !ебиорская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
5юджета, всего:
в том числе:
Z.z.1. по выданным авансам на услуги связи
z,2.2. по выданным авансам на транспортные услчги
z.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
Z.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
z.2.5. по выданным аqацcqм на прочие услуги
z.z.ti, по выданным авансам на приобретение основных средств
l.z.,r. по выданным авансам на приобретение нематериальныз активов
l.z.u. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. пО выданным авансам на приобретенr,lе материальных запасов
Z,2.10. по выданныltцавансам на прочие расходы
2.3. flебиторская 3адолженность по выданным авансам за счетдоходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельноGти, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданнцtм авансам на уGлуги связи
z.э.z. по выданцым авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услчги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имчщества
z.3.5. по выданным аванфм на прочие услуги
z.з.б. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданньщл авансам на приобрётеrlие нематериальныз активов
2.3,6. по выданным qBaHcaM на приобретение непроизведенных активов
z.o.r,. по выданным авансам на приооретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
lll, Uоязательства, все[о:
из них:
3. 1 . Просроченная кредиторская задолженНбсть
3.2. Кредиторская 3адолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средсгв бюдл<ета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
,3.2.z. по оплате услуг связи
З.2.3. по оплате транспортных услуr
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имчщества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
J.z.6. по приооретению нематериальных активов
3,2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
].2,1 1. по оплате прочих расходов
].2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

з том числе:
].3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услчг связи
3.3.3. по оплате транспортных уGлуг
J.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.з.5. по оплате услуг по содержанию имчщества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
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наименование показателя

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
государственного

управления

Всего

в том числе
операции по

лицевым
счетам,

открытым в
уФк

операции по
счетам;

открытым в
кредитных

оDганизациях

Планируемый остаток средств на

начало планируемого года
х

Поступления, всего: х 32 987 212,00 32987 212,оо

з том числе: х

Эубсидии на выполнение
мчниttипального задания

х 32987 212,оо 32987 212,оо

Бюджетные инвестиции
Посryпления от оказания
муниципальным бюджетным

учреждением (подразделением)

услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,

в том числе: х
Услчга Ng1 х

Услчга Ne2 х
l]пбптпоцньtе 130 1 395 333,8Е 1 395 333,85

в том чиGле: х

Планируемый остаток средств на
конёш планиочемого года

х

Выплаты. всего:
,900 з2 987 212,о0 3298т 212,00

SO7OZO1 0100'l01 6'11 (местный) 900 5 537 012,00 5 537 01z,UL

оп7 п7п1 мо в224 61 1 (областной) 900 26 569 612.00 26 ьб9 01Z.UU

)07 1004 0106250 611 (qQщqgтцgД)_ 880 588,00 880 588,00

е том числе:
)плата труда и начисления на
1ыплаты по оплате трчда, всего

21о 27 291 223,00 2т 291223,00

)07 0701 0100101 611 (местный) 210 2 187 657,0с 2 187 657,
йz nznt оlов2?4 611 (обпастной) 21о 25 ,t03 566,00 25 103 566,00

i|3 них:
заоаботная плата Итого: 211 17 620 546.00 17 620 546.0с

907 07010'l00101 611 (месrцф 211 866 734,0с 866 734,00

s07 OZO1 010 6224 611 (областной) 211 16 753 812,00 16 753 812,00
-Iппчие пкппятьl 212 1 100 970,00 1 100 970,00

начисления на выплаты по оплате
rочда Итого:

213 7 468 737,00 7 468 737,00

907 070'| 01 00101 1 61 1 (местный) 213 219 95з.Oс 219 953.0с

907 0701 О10 6224 61 1 (областной) 213 7 248784,ос 7 248784,ос

оплата оабот. чсJIуг, всего 220 2011 743, 2 011 743,00

из них:
Услчги связи 221 104 700,00 104 700.00

транспортные услуги 222 3 110,0с 3 1 10,0с

Коммунальные услуги 223 798 142,00 798 142,0с

Арендная плата за пользование
имчшеством

224

Работы, услуги по содержанию
имчшества

225 698 326,00 698 326,0с



и муниципальным

Пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые

Поступление нефинансовьх активов,
всего

9070701 0100101 61,|
907 0701 251 6224611

10м 0106250 611

0701 0100101 611
0701 010 в224611

7 10040106250 61 1

Увеличение стоимости ценных
, кроме акций и иных форм

Увеличение стоимости акций и иных

Руководитель муниципального бюджетного учрещдения
(подразделения)
3аведующий МБДОУ 1Цетский сад М2 "Рябинка"'с.
гоDнозаводсr< Сухорукова Ольга Ивановна

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного

учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Мохова Н,о.

исполнитель

(подпись)

тел. /42436/ 60436
06 апреля 20,tбг.

(расшифровка подписи)

.?ё,Uz..r.о
(расшифровка подписи)


