
План

финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

12 января 2016г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учрещдение ",Щетский сад Nо2 "Рябинка" с.

Горнозаводска Невельского района Сахалинской области

инн/кпп 6505009920/65050,1 001

Единица измерения: руб.
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя: Администрация Невельского городского округа, в лице

отдела образования админ истрации Невельского городского округа

мрес фактического местонахож,цения муници пального бюджетного

учрещцения (подразделения): 694760, Российская Федерация,

сахалинская область, Невельский район, с. Горнозаводск, ул.
Кольцевая, д. 31, телефон: 1424361 96-517

Форма по КФfl

!ата

по оКПо

по оКЕИ

l. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учрех(lцения

'l .1. t-|елИ деятельносТи муниципаЛьного бюджетного учреЩцения (подразделения):

п раiвитйе личности ребънка с учётом особенностей его физического, психического развития,

индивидуальных возможностей и способностёй
1.2. ВидЫ деятельносТи муниципаЛьного бюджетного учреЩцения (подразделения):

а 1.2.1. Организация дошкольного образования;
п 1,2.2, оказание доврачебной. медицинской помоtли;

п 1 .2,3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса;

а 1.2.4, Присмотр и уход за детьми;
о 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.з, Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осушествляемых на платной основе:

l l. покАзАтЕли Фи нАнсового состояния учрЕждЕн ия

12.01 .2016

наименование показателя Счмма

l, Нефинансовые активы, всего: 20 219 660.00

,! l С16,,,"o бяпянсовяя стоимость недвижимого мчниципального имушества, всего 19 835 414

в том чисJ]е:

1. 1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

муниципальным бюджетным учрещдением на праве оперативного управления
13 617 448

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учрех(4ения средств

1.1.3, Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учрех(дением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

деятельности _
6 217 96€



л6л вижимого имчшества 384 246

пппбп l lенного лвижимого имvщества з26 15,1

и)кипrого имчшества 58 095

лохолам полчченным за счет средств бюджета

2.2.1 . по выданным авансам на услуги связи

:пvги

ня vспчги по содеDжанию имvщестВа

ппtlпбпотдчиё arпнопных соелств

ппtlпбпатание нёматеоиальныз активов

ntlnбno мrтепиапьных запасов
п2суолы

2.3, Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от

ппатной и иной поиносяu.lей доход деятельности, всего:

на копrпrчнальные vслvги
и]t vlllёства

ппёлптR

ппllпбпа ппоизвеленных активов

аялопженность

3.2, Кредиторская задолженность по расчетам с поставtциками и подрядчиками за счет

.пАпптQ бплу(ёта всего:

lёс]тRя

.1 / п llU llUylUvUgl9ny,-,

iяпяalоR

бп

J.4. l9. ! lv l lРvf y|tvl учч ,

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

лпyолов полчченных от платной и иной приносяц{ей доход деятельности, всего:

.а.1 п llt,lrlllldlE lluvryl



3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9, по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1,1 . по оплате пDочих расходов
З.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

lll. покАзАтЕли по поступлЕниями вЪiплдтдм учрЕждЕния

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
ооганизациях

Планируемый остаток средств на
начало планирчемого года

х

Постчпления, всего: х 32 78s 024,00 32 789 024.00

в том числе: х

Субсидии на выполнение
мчниuипального задания

х 32 789 024,00 32 789 024,00

Бюджетные инвестиции
Посryпления от оказания
муниципальным бюджетным

учреждением (подразделением)

услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе: х
Услчга Ns1 х
Услчга Ns2 х
эобственные 130

в том числе: х

Планируемый остаток средств на
конец планирчемого года

х

Выплаты, всего: 900 32 789 024,00 32 789 024,00

907 0701 0100101 611 (местный) 900 6 663 746,00 6 663 746,00

907 070,1 0106224 611 (областной) 900 25 568 642,00 25 568 642,00

907 1004 0106250 611 (областной) 556 636.00 556 636,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате трyда, всего

21о 26 516 987,00 26 516 987,00

907 0701 0'100101 61 1 (местный) 21о 2 514 391,00 2 514 39,1.00

907 0701 010 6224 611 (областной) 21о 24 0о2 596,00 24 002 596.00

из них:
заоаботная плата Итого: 211 18 120 546,00 18,120 546,0с

907 07010100101 611 (местный) 211 ,1 366 734,00 1 366 734,0с

]07 070,| 010 6224 6,1 '| (областной) 211 16 753 812.00 16 753 812,00

llоочие выплаты 212 734 904,00 734 904.00

начисления на выплаты по оплате
точла Итого:

213 7 661 537,00 7 661 5з7,00

907 0701 0,100't01,1 61,1 (местдццф 213 412 753,00 4,12 753,00

907 070,1 010 в224 6,1 1 (областной) 213 7 248 784.оо 7 248 784,00

Оплата оабот, услуг, вGего 220 2 61,1 743,00 2 6,11 743,00

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

Тоанспортные услуги 222 3 1 10,00 3 1 10.00

Коммчнальные услуги 223 1 398 142,00 1 398142,00

Арендная плата за пользование
имчшеством

224

Работы, услуги по содержанию
ипrчl l lecтBa

225 698 326,00 698 326,0с



Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным

Пособия по социальной помощи
населению

, пособия, выплачиваемые

0701 010010,1 611
о7о1 251 6224 в11
1004 0106250 61,1

0701 0100101 611
0701 010 6224в11

907 10040106250 61 1

Поступление финансовых активов,
всего

Увеличение стоимости ценных
, кроме акций и иных форм

Увеличение стоимости акций и иных

Руководитель муниципального бюджетного учре)lцения
(подразделения)
3аведующий МБДОУ "Детский сад М2 "Рябинка"" с.

(уполномоченное лицо)

Главный бцrалтер муниципального бюджетного
ччоеждения (подоазделен ия)

(подпись)

исполнитель

ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

Мохова Н.о.
(расшифровка подписи)

/2еu./< cJa А.в.
(подпись)

тел, /42436/ 60436
12 января 2016г.

(- (расшифровка подписи)


