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План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 13 год
КОДЫ
" 31 "

декабря

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида второй
категории № 15 "Журавушка"
г.Сальска

по ОКПО

40521312

по ОКЕИ

383

6153017725/615301001

ИНН/КПП
Единица.измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

20 13 г.

Форма по КФД
Дата

Управление образования Сальского
района

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

347636 Ростовская область,
Сальский район, г.Сальск,
ул.Герцена, 2а

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно эстетического и
физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, родине, семье;
вззаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития их;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) воспитанников
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразовательной
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

^

4

II. Показатели финансового состояния учреждения
Сумма

Наименование показателя

6 404 786,86

1. Н еф инансовы е а кти в ы , всего:
из них:
1.1.
Общая
балансовая
имущества, всего

стоимость

недвижимого

муниципального

6 099 762,78

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным
бюджетным
учреждением
на
праве
оперативного
управления

6 099 762,78

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

3 498 503,63

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего

305 024,08

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

140 542,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

92 021,52

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
муниципального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств муниципального бюджета, всего:
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
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

449 014,36

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе:

и

449 014,36

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

181 606,00

3.2.2. по оплате услуг связи

905,89

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

104 035,40

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

22 284,90

3.2.6. по оплате прочих услуг

21 491,25

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

118 690,92

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
в том числе

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:

X

22 748,56

22 748,56

X

8 339 069,47

8 339 069,47

в том числе:

X

Субсидии на выполнение государственного
задания

X

7 660 352,25

7 660 352,25

62 674,30

62 674,30

11 710,00

11 710,00

1 050,00

1 050,00

Наименование показателя

Целевые субсидии:
в том числе:

X

Субсидии бюджетным учреждениям за счет
резервного
фонда
Правительства
Ростовской
области,
за
счет
иных
межбюджетных трансфертов поселений
Сальского района
Субсидии бюджетным учреждениям за счет
резервного
фонда
Администрации
Сальского района

X

Субсидии бюджетным учреждениям на
мероприятия,
проводимые
в
рамках
муниципальных
долгосрочных
целевых
программ
и
ведомственных
целевых
программ, не включаемые в муниципальное
задание

X

операции по
лицевым сче
там, открытым
в органах
Федерального
казначейства

X

операции по
счетам, от
крытым в
кредитных
органи
зациях

Субсидии
бюджетным
учреждениям
Муниципальной долгосрочной программы
"Энергоснабжение
и
повышение
энергетической эффективности на период
2010-2014 годы в Сальском районе")
Субсидии бюджетным учреждениям на
реализацию Муниципальной долгосрочной
целевой
программы
"Профилактика
экстремизма и терроризма в Сальском
районе на 2012-2015 гг.)

X

X

49 914,30

49 914,30

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

616 042,92

616 042,92

616 042,92

616 042,92

X

в том числе:
доходы от оказания услуг учреждениями,
находящимися в ведении органов местного
самоуправления муниципальных районов

130

прочие
безвозмездные
поступления
учреждениям, находящимся в ведении
органов
местного
самоуправления
муниципальных районов

180

Поступления от реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств
планируемого года
Выплаты, всего:

X

17 722,94

17 722,94

900

8 344 095,09

8 344 095,09

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:

210

5 873 660,57

5 873 660,57

Заработная плата

211

4 498 417,65

4 498 417,65

Прочие выплаты

212

10 719,33

10 719,33

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 364 523,59

1 364 523,59

Оплата работ, услуг, всего

220

945 472,70

945 472,70

10 615,65

10 615,65

810 453,85

810 453,85

на конец

в том числе:

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная
плата
за
пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

224
225

75 332,69

75 332,69

Прочие работы, услуги

226

49 070,51

49 070,51

Безвозмездные
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
государственным
организациям

и

перечисления

240

перечисления
муниципальным

241

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии,
пособия,
организациями сектора
управления

263

выплачиваемые
государственного

Прочие расходы

290

180 190,13

180 190,13

Поступление нефинансовых активов, всего

300

1 344 771,69

1 344 771,69

Увеличение стоимости основных средств

310

11 710,00

11 710,00

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение
стоимости
непроизводственных активов

320

из них:

330

Увеличение
запасов

стоимости

материальных

340

Поступление финансовых активов, всего

1 333 061,69

1 333 061,69

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
— — _______________________________________________________________

и,я

X
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В.А. Кравченко
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