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1. Общие положения
1.1. Настоящий план составлен на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации
(Минфина России) от 28.07.2010 г. №81Н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения», Законов Российской Федерации от 08.05.2010 г. №83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
1.2. Функции и полномочия Учредителя МБДОУ Д/С № 10 возложены на управление образованием
администрации муниципального образования Белореченский район. Реквизиты управления образованием
администрации Белореченский район:
Юридический адрес: 352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул.В.Н.Шалимова, д.З
Телефон: (86155) 3-26-64; '
E-mail: uobelora@mail.ru
ИНН 2303013411, КПП 230301001
Начальник - Микова Полина Валерьевна
Финансовый год, на который представлены, содержащиеся в плане, сведения- 2015
2. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
2.1 .Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий, переданных
ему учредителем, по оказанию услуг в сфере дошкольного образования.
2.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном
сочетании.
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением) к основным видам деятель
учреждения, осуществляемых на платной основе:
3. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным, автономным
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным, автономным учреждением (подразделением) за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств муниципального бюджета

Сумма
17977743,04
901429,04

901429,04

2313847,47

1399446,47
h

9430,22
-87560,71

-

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:

с

-87560,71

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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
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
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:
в том числе:

1 006136,91
141585,2
433917,77

22,42
174845,55
74388,62

184661,18

430633,94

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 (питание)

441457,97

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-10824,03

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2015
2016
Код по бюджетной

Наименование показателя

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным
бюджетным, автономным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
частично-платной и
платной основе, всего

классификации
операции сектора
государственного
X

X
X
X

2017

107,76

26335007,18

22638726

21089444

23099813,21

20377027

18827745

125584,64
X

3060475,31

в том числе:
Оплата за содержание детей
в муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

X
X

3035005,04

X

25470,27

в том числе:
Прочие доходы от
собственности, получаемые
учреждениями,
находящимися в ведении
органов местного
самоуправления
муниципальных районов

3X

2261699

2261699

2261699

2261699

-

Г ранты, премии,
добровольные
пожертвования
муниципальным
учреждениям, находящимся
в ведении органов
самоуправлений
муниципальных

24400

Доходы от реализации
активов, осуществляемой
учреждениями,
находящимися в введении '
органов местного
самоуправления
муниципальных районов (в
части реализации
материальных запасов по
указанному имуществу)
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

1070,27

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
{Зачисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению

с

X
X

26335114,94
*
20113055,9

22638726

21089444

18189237

18188237

15450401,27
4503,02
4658151,61

13969460
1000
4218777

13969460

213
220

1743933,55

1114087

241759

221
222
223

20552,33
0
1361205,9

32699

27

712093

10810

109137,35

108083

640

253037,97

261212

230282

900-

210
211
212

4218777

224
225
226

240

<
241
260

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего

263
290

189385,99
4288739,5

194492
3140910

194492
2464956

491298,64

60197

60197

3797440,86

3080713

2404759

300
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм участия
в капитале
Справочно:

310
320

330
340
500
1'

520
t

530
X

Объем публичных
обязательств, всего
Вр.и.о.заведующего МБДОУ Д/С № 10

Главный бухгалтер МКУ «ЦБ образование»
Исполнитель. Е.В.Стовбуненко
тел. 86155 2-20-73
"31" декабря 2015 г.

)

633377,43

563325

■ 563325

