
Приложение№1 к
Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений Зарайского 
муниципального района

от 2011г. №

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_______________________ Зайцев Ю.Н._______
(подпись) (расшифровка подписи)

"______ "_______________ 20 - г.

Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 20_15_ год

коды
Форма по КФД

"__01__"___января________________2015г. Дата

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное по ОКПО 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №29 

"Росинка"

5014007781 501401001

по ОКЕИ

Управление образования 
администрации Зарайского 

муниципального района

01.01.2013

13329428

383

Адрес фактического местонахождения 140616, МО, Зарайский р-он, 
муниципального бюджетного д. Алферьево
учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий цель 
деятельности

Характеристика цели 
деятельности

1 реализация основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования и 
программ дополнительного 
образования

Устав Обеспечение воспитания и обучения 
детей дошкольного возраста, 
сохранение и укреплене физического и 
психологического здоровья детей, 
оказание помощи семье в воспитании 
детей.



1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :
№ Наименование вида деятельности 

согласно уставу учреждения
Характеристика вида деятельности

дошкольное образование 
предшествующее начальному 
общему образованию, 
дополнительное образование

охрана жизни и укрепление 
физического и психического здоровья 
детей; обеспечение познавательно 
речевого, социально личностного, 
художественно-эстетического и 
физического развития детей; 
воспитание с учетом возрастных 
категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей среде, 
Родине, семье;взаимодействие с 
семьями детей для обеспечения 
полноценного развития детей; оказание 
консультационной и методической 
помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей.

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

№ Виды услуги (работы), единица 
измерения

Характеристика услуги Критерий определения качества 
услуги

Цена единицы 
услуги, ее

(



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 5109978,57
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

5019058,02

в том числе:

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

5019058,02

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств -

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

699021,7

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

90920,55

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

50034,9

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего 4768,27
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета

116,83

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:

2.2Л. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 116,83

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: ...... .....

4651,44

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 281,29

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 4370,15

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 6220,16

из них: *■ -

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: .7. . у,... ' ■ ... ■

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи 384,68

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 5769,42

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:

66,06

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 66,06

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 муниципального учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного
управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
территориальн 

ых органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года -всего:

X 33506,04 33506,04 *

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

706 16009,72 16009,72

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

802 17496,32 17496,32

Поступления, всего: X 2 710 000,00 2 710 000,00

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 2 532 000,00 2 532 000,00
.

802 2 532 000,00 2 532 000,00

Целевые субсидии X

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего

X

в том числе: X
Услуга № 1 X
Услуга № 2 X

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X 178 000,00 178 000,00

в том числе: X
Поступление от родительской платы 706 178 000,00 178 000,00

Поступления от реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 2 743 506,04 2 743 506,04
Выплаты на выполнение мун.зад. 2 549 496,32 2 549 496,32
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210

1 996 400,00 1 996 400,00

из них:

Заработная плата 802 211 1 531 000,00 1 531 000,00

Прочие выплаты 802 212 2 400,00 2 400,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда 802 213

463 000,00 463 000,00



Оплата работ, услуг, всего 220 457 096,32 457 096,32
из них: 0

Услуги связи 802 221 17 600,00 17 600,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 802 223 235 000,00 235 000,00

Коммунальные услуги 802 223_ост 17 496,32
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества 802 225

56 000,00 56 000,00

Прочие работы, услуги 802 226 131 000,00 131 000,00

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
•

I ичие paci < л ь Х02 240 31 000,00 31 000,00

c(J на
ак lBi . о 300

65 00,01 65 01

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 802 310

20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 802 340

45 000,00 45 000,00 {

Поступление финансовых активов, 
всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 520

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Выпоаты по предпринимательской 
деятельности

194 009,72 194 009,72

Оплпта работ, услуг, всего 220 1 50'.( 1500,00

из них:

Работы, услуги по содержанию 
имущества 706 225

Прочие работы, услуги 706 226 1 500,00 1 500,00

Прочие расходы 706 290 3 000,00 3 000,00
Поступле! . 
активов в :ei о 300

1X9 18) :



из них:

Увеличение стоимости основных 
средств 706 310

20 000,00 20 000,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

706 340
153 500,00 153 500,00

Увеличение стоимости материальных 
запасов

706 340 ост
16 009,72 16 009,72

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель муниципального бюджетного Путанова О.А.
учреждения
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии Лаврова Т.Б.

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер Горячева М.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Экономист Щербакова А.А.

тел. 2-46-35 (подпись) (расшифровка подписи)

01" января 2015г.


