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Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений,
муниципального образования "город Северобайкальск”

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования_____
(наименование лож ности  лица, утверждающего документ)

Платонова Г.П.
(расшифровка подписи) 

2 0 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с изменениями на

Форма по КФД
" 29 " февраля 20 16 г. Дата

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное дошкольное по ОКПО
образовательное учреждение ясли-сад 

бюджетного учреждения "Подснежник" комбинированного вида

ИНН/КПП 0317004371/031701001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации муниципального 
функции и полномочия учредителя образования "город Северобайкальск"

Адрес фактического местонахождения 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск,
муниципального бюджетного Строителей,4
учреждения

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :
Основными целями деятельности Учреждения являются: Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования детей на территории г.Северобайкальск.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :
Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: Осуществление образовательной 
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. Осуществление 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Обеспечение образовательного 
процесса:содержание территорий,зданий и помещений образовательного учреждения;оснащение 
образовательного учреждения мебелью,оборудованием,учебными наглядными 
пособиямщобеспечение безопасности воспитанников во время оказания услуги(общественного 
порядка,пожарной безопасности и др.Предоставление сопутствующих социальных услугюрганизация 
медицинского обслуживания воспитанников;дневной сон,прогулка;питание воспитанниковщсихолого- 
педагогическое и медико-социальное сопровождение.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: дополнительное образование детей 
(художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, научно-техническая)через кружки по 
интересам.
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 13939978
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого 
имущества, всего

10248916.92

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

10248916.92

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

107996.25

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

3691061.08

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

3158194.48

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 207373.83
II. Финансовые активы, всего 305000
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета, всего:

305000

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 305000
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
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
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Наименование показателя Сумма
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
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 1360852.29
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

26412.96

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 5270
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 20227.7
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств 0.26
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 915
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:

1334439.33

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 -7083.12
3.3.11. по оплате прочих расходов 1504.4
3.3.12. по платежам в бюджет 521.95
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

В том числе
Бюджетные средства

Итого
Выполнение

муниципального
задания

Иные цели

Приносящая
доход

деятельность

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 243 852.32 243 852.32

Поступления, всего: X 27 911 306.00 21 511 306.00 21 511 306.00 0.00 6 400 000.00
в том числе: X
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)

X 21 511 306.00 21 511 306.00 21 511 306.00

в том числе: X
Межбюджетные трансферты (субвенция на 
финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования)

X 12 361 600.00 12 361 600.00 12 361 600.00

Субсидия бюджетным учреждениям на иные 
цели

X 0.00 0.00

Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего130

X 6 400 000.00 0.00 6 400 000.00

в том числе: X
родительская плата X 6 150 000.00 0.00 6 150 000.00
дополнительные образовательные услуги X 250 000.00 0.00 250 000.00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 180

X 0.00 0.00

в том числе: родительская плата X 0.00 0.00
дополнительные образовательные услуги 0.00 0.00
Поступления от реализации ценных бумаг X 0.00 0.00
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0.00 0.00

Выплаты, всего: 900 28 155 158.32 21 511 306.00 21 511 306.00 0.00 6 643 852.32
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 18 364 570.00 18 169 270.00 18 169 270.00 195 300.00

из них:
Заработная плата 211 14 043 450.00 13 893 450.00 13 893 450.00 150 000.00
Прочие выплаты 212 80 000.00 80 000.00 80 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 241 120.00 4 195 820.00 4 195 820.00 45 300.00
Оплата работ, услуг, всего 220 3 253 816.00 2 758 816.00 2 758 816.00 495 000.00
из них:
Услуги связи 221 95 000.00 70 000.00 70 000.00 25 000.00
Транспортные услуги 222 35 000.00 15 000.00 15 000.00 20 000.00
Коммунальные услуги 223 1 668 260.00 1 668 260.00 1 668 260.00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00 0.00 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 560 000.00 460 000.00 460 000.00 100 000.00
Прочие работы,услуги 226 895 556.00 545 556.00 545 556.00 350 000.00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0.00 0.00 0.00

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным

241 0.00 0.00 0.00

Социальное обеспечение, всего 260 0.00 0.00 0.00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0.00 0.00 0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 0.00 0.00 0.00
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Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

В том числе

Всего

Бюджетные средства

Приносящая
доход

деятельностьИтого
Выполнение

муниципального
задания

Иные цели

Прочие расходы 290 24 300.00 4 300.00 4 300.00 20 000.00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 6 512 472.32 578 920.00 578 920.00 0.00 5 933 552.32
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 200 000.00 0.00 0.00 200 000.00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 0.00 0.00 0.00

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 0.00 0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 6 312 472.32 578 920.00 578 920.00 5 733 552.32
Поступление финансовых активов, всего 500 0.00 0.00
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520 0.00 0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530 0.00 0.00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель Зыкова Л.Е.

Главный бухгалтер

*?!■ г д \1 UubzCc М акарова Т.А.

Исполнитель > — ь /.й & С г ? ,___ Макарова Т А.

тел. 30130 22775



IV. Информация об имуществе, закрепленном за учреждением

N Наименование показателя
На начало отчетного 

периода

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

10248916.92

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

107996.25

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 3158194.48

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления 1777.7 м2

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в аренду

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование

10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 9

11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления

12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели <*>

13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности <*>

14 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления <*>

207373.83

Главный бухгалтер учреждения
(расш ифровка подписи)

Макарова Т.А.
(подпись)


