
(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО 368.215.05

2634001270 263401001

по ОКЕИ 383

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 5816049

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

I. Нефинансовые активы, всего: 97333653,21

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 5816049

1.2. Виды деятельности  МБДОУ д/с № 45

            дошкольное образование

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I.  Сведения о деятельности МБДОУ д/с № 45 города Ставрополя

1.1. Цели деятельности МБДОУ д/с № 45

является создание условий для воспитания, обучения,всестороннего развития личности

воспитанников с учетом их психофизических особенностей,склонностей,способностей,

интересов и потребностей, а такде присмотр, уход и оздоровление детей

Адрес фактического 

местонахождения муниципального 

бюджетного (или автономного) 

учреждения образования 

355004 г. Ставрополь

ул. Мира  № 278"б"

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя               

Комитет образования

администрации города

Ставрополя

"_______"________________ 20____г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на  2016 год 

"_____"___________________ 2016г.

Наименование муниципального 

бюджетного (или автономного) 

учреждения образования 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное

учреждение детский сад 

нированного вида № 45 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель  комитета образования

администрации города Ставрополя
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.П. Букша
(расшифровка подписи)

Ставрополя

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.



3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет 209766,25

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

III. Обязательства, всего 209766,25

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

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 

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. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

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 

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. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

II. Финансовые активы, всего -96619853,38

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 2784427,43

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 667542,55

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 2748162,04

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 3709600,23



операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Х 1050,00 1050,00

Х 23573888,98 23573888,98

Х 0,00

Х 21271013,00 21271013,00

10942926,00 10942926,00

1134724,00 1134724,00

65800,00 65800,00

Х  

Х

Х

Х

Х 2237075,98 2237075,98

Х

2237075,98

Х

Х

900 23574938,98 23574938,98

210 16807417,00 16807417,00

0,00

211 12906501,00 12906501,00

211 3608144,00 3608144,00

211 8404704,00 8404704,00

211 22129,00 22129,00

211 871524,00 871524,00зарплата руководители

Оплата труда и начисления на 

из них:

Заработная плата:

зарплата прочие служащие

зарплата педагоги

зарплата по детям-инвалидам

в том числе:

родительская оплата

Поступления от реализации 

Планируемый остаток средств на 

Выплаты, всего:

в том числе:

Поступления от оказания 

в том числе:

Услуга № 1

Услуга № 2

Добровольные пожертвования

Поступления от иной приносящей 

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение 

Дорожные карты(педагоги)

Дорожные карты(руководители))

Субсидии на иные цели

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

операции 

сектора 

государстве

нного 

Всего в том числе

Планируемый остаток средств на 

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 



212 3152,00 3152,00

213 3897764,00 3897764,00

213 1089660,00 1089660,00

213 2538222,00 2538222,00

213 6682,00 6682,00

213 263200,00 263200,00

220 3161935,58 3161935,58

0,00

221 60279,77 60279,77

222 0,00

223 1162563,00 1162563,00

224 0,00

225 256186,38 256186,38

226 826036,26 826036,26

240 0,00

0,00

241 0,00

260 0,00

0,00

262 0,00

263 0,00

290 856870,17 856870,17

300 3605586,40 3605586,40

0,00

310 41895,00 41895,00

320 0,00

330 0,00

340 3563691,40 3563691,40

500 0,00

0,00

520 0,00

530 0,00

0,00

Х 710448,00 710448,00

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель С.А.Погорелова

тел.51-92-28 (расшифровка подписи)

"_____"________________ 20____ 

Н.В.Муслимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.А.Погорелова
(расшифровка подписи)

из них:

Увеличение стоимости ценных 

Увеличение стоимости акций и 

Справочно:

Объем публичных обязательств, 

Заведующий МБДОУ д/с № 45

из них:

Увеличение стоимости основных 

Увеличение стоимости 

Увеличение стоимости 

Увеличение стоимости 

Поступление финансовых активов, 

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

Прочие расходы

Поступление нефинансовых 

Арендная плата за пользование 

Работы, услуги по содержанию 

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления 

из них:

Безвозмездные перечисления 

начисления по руководителям

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате 

начисления прочие служащие

начисления по педагогам

начисления по детям-инвалидам


