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                            "_14"_января 2016_ г.         Дата  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  № 1   города Калуги

по ОКПО 46605568

ИНН/КПП 4027032254/402701001

Единица измерения: руб.                           по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Городская Управа города 

Калуги

Адрес фактического местонахождения муниципального

бюджетного (автономного) учреждения 248000г.Калуга ул.Академика Королева д.6

образовательная деятельность

 - плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка 

в Дошкольном учреждении

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества : 2647942,60

     Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества : 2016863,25

     в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества : 2010663,25

1.2.        Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

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

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год и плановый период

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1.        Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

разностороннее развитие детей, формирование у них нравственных норм, приобретение 

ими социального опыта в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями, обеспечение готовности к школьному 

обучению.



Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
4664805,85

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 2647942,60

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 за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным (автономным)учреждением за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 209512,50

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 2016863,25

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 2010663,25

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 174496,63

II. Финансовые активы, всего
108992,23

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств муниципального бюджета 45389,35

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств муниципального бюджета всего: 63602,88

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
1507,47

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
42076,85

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
3040,92

2647942,60

II. Показатели финансового состояния учреждения



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 16977,64

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
-75420,28

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет муниципального бюджета, всего: -75420,28

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
-5931,05

3.2.2. по оплате услуг связи
-1507,47



3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг
-42076,85

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг
-3040,92

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
-16932,94

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет
-5931,05

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:

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

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет



3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



операции по операции по
лицевым лицевым
счетам, счетам,
открытым в открытым в
финансовых финансовых

органах органах

(субсидии на (субсидии на иные
цели)

муниципальное

задание)

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
X 4375,47 4375,47

Поступления, всего:
X 8231600,00 7506500,00 0,00 725100,00

в том числе:
X

Субсидии на выполнение муниципального задания
X 7506500,00 7 506 500,00

Субсидии на иные цели
X 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц в том числе:
X

Услуга 1 родительская плата
X 725100,00 725100,00

Услуга 2
X

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего:

X 0,00

в том числе:
X

Поступления средств благотворительного взноса
X

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
X

Выплаты, всего:
200 8235975,47 7510875,47 0,00 0,00 725100,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210 6115000,00 6115000,00 0,00

из них:

Заработная плата
211 4695200,00

4 695 200,00

операции по лицевым 
счетам, открытым в 
финансовых органах 
(средства от оказания 
платных услуг и 
прочих поступлений)

X 725100,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификации 
операции сектора 
государственного 
управления

Всего В том числе

операции по 
лицевым счетам, 
открытым в 
финансовых 
органах (субсидии 
на инвестиции)

725100,00



Прочие выплаты
212 1800,00 1800,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213 1418000,00

1 418 000,00

Оплата работ, услуг, всего
220 752800,00 752800,00 0,00 0,00

из них:

Услуги связи
221 15000,00

15 000,00

Транспортные услуги
222 6000,00

6 000,00

Коммунальные услуги
223 470000,00

470 000,00

Арендная плата за пользование имуществом
224 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества
225 180300,00

180 300,00

Прочие работы, услуги
226 81500,00

81 500,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего
240 0,00

из них:
0,00

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям
241 0,00

Социальное обеспечение, всего
260 0,00

из них:
0,00

Пособия по социальной помощи населению
262 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления
263 0,00

Прочие расходы
290 5000,00

5 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего
300 1363175,47 638075,47 0,00 725100,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств
310 51300,00

51 300,00

Увеличение стоимости  нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов
340 1311875,47

586 775,47
725100,00

Поступление финансовых активов, всего
500

из них:

330

320



Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего
X 182800,00

Олейник Е.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

Елфимова И.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.________________

"___"__________________ 20____ г.

Исполнитель

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения или 

иное уполномоченное учреждением лицо


