
Приложение № 1 
к Порядку составления 
и утверждения плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных 
учреждений Балашовского муниципаль
ного района от 21.12.2011 № 213-П

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации Балашовско
го муниципального района по социальным во- 

^чальник управления образования ад- 
Балашовского муниципального

р а й о н а _______________
вание должности лица, 
'жЬающего документ)

Л.И. Рымашевская
(расшифровка подписи) 

мая 2016 г.
о - *®VDV ^ VAi.’-0Ч>

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2016 ГОД

КОДЫ

«01» ма я 2016 г .
Форма по КФД 

Дата

Наименование учреждения Муниципальное дошкольное по ОКПО
образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида "Ландыш" 

города Балашова Саратовской 
области»

ИНН/КПП 6440010480/644001001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 38 3

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации 
Балашовского муниципального района 
Саратовской области

Адрес фактического местонахождения му- 412311, Саратовская область, г. Балашов,
ниципального учреждения проспект Космонавтов, д. 3"а"



I . Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 
государством права на общедоступное и бесплатное дошкольное образование;
- повышение качества и доступности дошкольного образования детей;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей;
- всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей;
- подготовка к обучению в школе;
- развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнитель
ных мер социальной поддержки воспитанников и работников Учреждения.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

реализует основную образовательную программу дошкольного
разрабатываемую, принимаемую им самостоятельно в соответствии с 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей детей. Образовательная программа Учреждения 
должна соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования (ФГОС ДО), а содержание образовательных областей наполняться 
из реализуемых комплексных, парциальных программ и методических пособий.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе и частично платной ос
нове :
- содержание ребенка родителями в детском саду.

образования, 
федеральными

II. Показатели финансового состояния учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СУММА
I. Нефинансовые активы, всего: 24863610,63
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

24010680,65

1 в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за му
ниципальным учреждением на праве оперативного управления

24010680,65

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной принося
щей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 14957970,22
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, все
го

852929,98

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 225088,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 156459,76
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств 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
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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, по
лученных 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 8425107,44
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчика
ми за счет средств бюджета, всего:

8425107,44

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 4044790,51
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 1772832,89
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 112226,47
3.2.6. по оплате прочих услуг 5000,85
3.2.7. по приобретению основных средств 293705
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 90021,63

1 3.2.11. по оплате прочих расходов 69265,98
3.2.12. по платежам в бюджет 2037264,И
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчика
ми за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход дея
тельности, всего:

0

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.б. 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
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 КБК ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ
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Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

X

Поступления, всего: X 25138977 25138977
в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального задания X 20669617 20669617
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых 

1 для физических и юридических лиц осуществляется на 
У платной основе, всего

X

| в том числе: X
1; Субсидии на иные цели X 50000 50000
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

X 4419360 4419360

в том числе: X
Родительская плата 4419360 4419360
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

X

Расходы, всего: 900 25138977 25138977
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате тру
да, всего

210 18580746 18580746

из них:
Заработная плата 211 14267700 14267700
Прочие выплаты 212 4200 4200
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4308846 4308846
Оплата работ, услуг, всего 220 1313442 1313442
из них:
Услуги связи 221 5860 5860
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 12.3664 3 1236643
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 28439 28439
Прочие работы, услуги 226 42500 42500
Социальное обеспечение, всего 260 0 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 334860 334860
Поступление нефинансовых активов, всего 300 4909929 4909929
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 75295 75295
Увеличение стдя'ул^^иП'ащматериальных активов 320
Увеличение ̂ тоимо*.^^'м^^ё©иальных запасов 340 4834634 4834634
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Of
субсидии на выполнение муниципального задания на 2016 год 

МДОУ д/с "Ландыш"

Бюджет СТ. НАПР. Наименование Сумма на 
01.05.2016

МЕСТ 211 651 Фонд оплаты труда 3 984 029,00
МЕСТ 212 663 Прочие выплаты (пособие до 3-х лет) 600,00
МЕСТ 213 652 Начисления на ФОТ 1 203 177,00
МЕСТ 221 654 Услуги связи 5 860,00
МЕСТ 223 653 Ком.услуги-отопление 709 507,00
МЕСТ 223 653 Ком.услуги-электр. энергия 225 134,00
МЕСТ 223 653 Ком.услуги-водоснабжение, водоотведение 252 002,00
МЕСТ 223 653 Ком.услуги-газ
МЕСТ 340 656 Продукты питания 103 510,00
МЕСТ 290 660 Налог на имущество 325 900,00
МЕСТ 225 664 Содержание помещений, вывоз мусора 10 030,00
МЕСТ 225 664 Техобслуживание приборов учета тепла 13 560,00
МЕСТ 225 664 Гидравлические испытания систем отопления 4 849,00
МЕСТ 226 665 Медицинский осмотр сотрудников 40 000,00
МЕСТ 226 665 Противопожарные мероприятия 2 500,00

МЕСТ 290 669
Прочие текущие расходы (погашение пени по 
исполнительным листам) 8 960,00

ОБЛ 211 651 Фонд оплаты труда 10 283 671,00
ОБЛ 212 663 Прочие выплаты (пособие до 3-х лет) 3 600,00
ОБЛ 213 652 Начисления на ФОТ 3 105 669,00
ОБЛ 310 667 Учебные расходы 75 295,00
ОБЛ 340 666 Учебные расходы 29 046,00
ОБЛ 340 656 Продукты питания 265 958,00
ОБЛ 340 657 Приобретение медикаментов 1 077,00
ОБЛ 340 666 Приобретение мягкого инвентаря 15 683,00

20 669 617,00

Субсидии на иные цели

Бюджет СТ. НАПР. Наименование Сумма на 
01.05.2016

МЕСТ 223 653 Расходы по исподумшпьйым листам 50 000,00
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50 000,00

ИТОГО: 20 719 617,00
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