
 
План финансово-хозяйственной деятельности на 

2013 год 

Форма по КФД 

"21" декабря 2012 г. Дата 

Наимеование муниципального по ОКПО 
образовательного учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное _______  
учреждение детский сад № 8 "Аленушка" 

ИНН/КПП 

Единица измерения: по ОКЕИ 

рублей 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя: 

Администрация города Ельца 

Адреса фактического 

местонахождения муниципального 

образовательного учреждения: 

г. Елец, ул. М. Горького, д. 97 __________  

I. Сведения о деятельности муниципального образовательного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения: 
формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптация к жизни в обществе, воспитание 
граждансвенности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
родине, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка, а также взаимодействие с родителями (законными представителями) для 
обеспечения его полноценного развития при реализации основных программ дошкольного образования 
воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей. 

1.2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения: 
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования. 

1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе: 
нет. 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 2464987,63 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 2298002,85 

в том числе:  

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

2298002,85 

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

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным образовательным 
учреждением 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 

166984,78 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

П. Финансовые активы, всего  

из них:  

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

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного 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 134428,00 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

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

116533,00 

в том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. по оплате услуг связи 314,00 

3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 20934,00 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 21763,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг 7490,00 

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 66032,00 

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: 

17895,00 

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 17895,00 

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 
Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления 

 в том числе 
  операции по лицевым счетам, открытым в 

органах, осуществляющих ведение лицевых 
счетов 

 Всего из местного 
бюджета 

из 
областного 
бюджета 

от предпринима 
тельской и иной 
приносящей доход 
деятельности 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

X 0    

Поступления, всего: X 2 859 800 2 369 600 140 200 350 000 

в том числе: X 0    

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

X 2 369 600 2 369 600 0  

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательном учреждении 

61110045201000321262 140 200  140 200  

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

X  
0 

   

в том числе: X 0    

Услуга № 1 X 0    

Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

 350 000    

в том числе: 61130201040040000130 350 000   350 000 

 61130399040040000180 0    

Поступления от реализации ценных 
бумаг 

X 0    

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

X 0    

Выплаты, всего:  2 859 800 2 369 600 140 200 350 000 

из них: 61107014209900913 2 704 600 2 369 600 0 335 000 

 61110045201000321 262 140 200 0 140 200 0 

 61107015210205913 310 10 000 0 0 10 000 

в том числе:      

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

61107014209900913 210 1 894 200 1 894 200 0 0 

из них:  0    

Заработная плата 61107014209900913 211 1 449 100 1 449 100   

Прочие выплаты 61107014209900913 212 7 500 7 500   

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

61107014209900913 213 437 600 437 600   

Оплата работ, услуг, всего 61107014209900913 220 258 100 226 100 0 32 000 

из них:  0    

Услуги связи 61107014209900913 221 4 600 4 600   

Транспортные услуги 61107014209900913 222 0 0   

Коммунальные услуги 61107014209900913 223 159 500 159 500   

Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 0    



Работы, услуги по содержанию 
имущества 

61107014209900913 225 
61100000000000000225 

36 500 24 500  12 000 

Прочие работы, услуги 61107014209900913 226 
61100000000000000 226 

57 500 37 500  20 000 

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240 0    

из них:  0    

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
опга низаниям 

241 0    

Социальное обеспечение, всего 260 140 200 0 140 200 0 

из них:  0    

Пособия по социальной помощи 
населению 

61110045201000321262 140 200  140 200  

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 

263 0    

Прочие расходы 611 07014209900913 290 
61100000000000000 290 

38 300 33 300  5 000 

Поступление нефинансовых активов, 
всего 

«5UU 529 000 216 000 0 313 000 

из них:  0    

Увеличение стоимости основных 
средств 

61107015210205913 310 
61100000000000000 310 

10 000  0 10 000 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320 0    

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 

330 0    

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

61107014209900913 340 
61100000000000000 340 

519 000 216 000  303 000 

Поступление финансовых активов, 
всего 

500 0    

из них:  0    
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

520 0    

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

520 0    

Справочно:  0    

Объем публичных обязательств, всего X 0    

 


