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Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
(финансовый год и плановый период)

коды
Форма по КФД

"31" декабря

Дата 0 2 . 03.2015

2014 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 14 "Тополек" муниципального
образования город-курорт Анапа

по ОКПО 50431024

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

2301021047/230101001
рубли

Наименование централизованной
бухгалтерии

Муниципальное бюджетное учреждение "Межведомственная
централизованная бухгалтерия муниципального образования город
-курорт Анапа"

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Адрес мунциипального бюджетного
учреждения

353440, Краснодарский край, город-курорт Анапа, микрорайон 12,
26

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-формирование культуры личности обучающихся детей на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательной программы;
- охрана жизни обучающихся детей во время образовательного процесса;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся детей;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся детей;
- адаптация обучающихся детей к жизни в обществе;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения.
-образовательная деятельность по образовательным программам;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение на оказывает дополнительных платных образовательных услуг за пределами определяющих
его статус образовательных программ.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного(автономного) учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
26 550 081,45

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего

23 856 199,38

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

23 856 199,38

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
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего

249,24
2 693 882,07

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

626 909,50

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

291 199,78

II. 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 непроизводственных 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
2.3.2. по выданным
2.3.3. по выданным
2.3.4. по выданным
2.3.5. по выданным
2.3.6. по выданным
2.3.7. по выданным
2.3.8. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги
на приобретение основных средств
на приобретение нематериальных активов
на приобретение непроизводственных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2 182,50

2182,5

2182,5
0,0

III. Обязательства, всего
из них:

698 177,40

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

369 604,88
698177,4

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 непроизводственных 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:
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 непроизводственных 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

3442,86
122059,6
7628,4

565046,54

399 177,87

399 177,87

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
в том числе
Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственн
ого
управления

Всего

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

59 509,27

59 509,27

Поступления, всего:

X

29 640 786,67

29 640 786,67

в том числе:

X

Наименование показателя

операци
и по
счетам,
операции по
открыты
лицевым счетам,
мв
открытым в
кредита
казначействе
ых
организа
циях

Субсидии на выполнении
муниципального задания

X

26 782 892,62

26 782 892,62

Раздел №1 Услуга по реализации
общеобразовательных программ
дошкольного образования

15 152 498,82

15 152 498,82

Раздел №2 Услуга по организации
питания детей в группах общей
направленности в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях

3 581 720,00

3 581 720,00

Раздел №3 Услуга по организации
питания детей в группах семейного
воспитания в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях

236 132,00

236 132,00

Услуга №4 Расчетные затраты на
доплаты педагогическим работникам

1 578 603,41

1 578 603,41

Услуга №5 Расчетные затраты на
доплаты отдельным категориям
работников

2 850 861,39

2 850 861,39

Расчетно-нормативные затраты на
содержание имущества

2 863 077,00

2 863 077,00

Целевые субсидии:
в том числе:
Капитальный и текущий ремонт,
благоустройство территории,
материально-техническое обеспечение
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
комбинированного вида N 14
"Тополек" муниципального
образования город-курорт Анапа

520 000,00

520 000,00

150 000,00

150 000,00

Выполнение антитеррористических
мероприятий по обеспечению
инженерно-технической защищённости
объектов образования: ремонт и
устройство ограждений территорий,
автоматических ворот, ремонт и
устройство освещения территорий,
обеспечение учреждений
современными системами тревожной

13 500,00

13 500,00

в том числе:
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Софинансирование выполнения
антитеррористических мероприятий по
обеспечению инженерно-технической
защищённости объектов образования:
ремонт и устройство ограждений
территорий, автоматических ворот,
ремонт и устройство освещения
территорий, обеспечение учреждений
современными системами тревожной
сигнализации, обеспечение учреждений
системами видеонаблюдения,
обеспечение учреждений системами
контроля и управления доступом,
домофонами

Ремонт помещений МБДОУ детский
сад комбинированного вида №14
«Тополек», г.Анапа, микрорайон 12,
д.26

56 500,00

56 500,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

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

X

в том числе:

X

Услуга № 1

X

0,00

0,00

Услуга № 2

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2 857 894,05

2 857 894,05

2 470 994,89
386 899,16

2 470 994,89
386 899,16

Услуга № 3
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

X

в том числе:
Предпринимательская деятельность
Добровольные пожертвования

X

Поступления от реализации ценных
бумаг

X

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

153 993,77

153 993,77

900

28 114 323,17

28 114 323,17

19 581 963,62

19 581 963,62

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210

из них:
Заработная плата

211

15 077 096,88

15 077 096,88

Прочие выплаты

212

2 978,33

2 978,33

Начисления на выплаты по оплате
труда

3 047 317,00

4 501 888,41

213

Оплата работ, услуг, всего

220

3 111 479,91

3 111 479,91

221
222

47 873,38
0,00

47 873.38
0,00

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

223
224

1 724 326,79
0,00

1 724 326,79
0,00

736 323,40

736 323,40

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

226

602 956,34

602 956,34

Прочие расходы

290

59 613,46

59 613,46

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

5 361 266,18

5 361 266,18

217 280,00

217 280,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 143 986,18

5 143 986,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов

310
320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов
У величение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
У величение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

500

У величение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

530

330
340

520

Справочно:
Секвестируемая сумма субсидии

X

1 431 979,00

1 431 979,00

Объем публичных обязательств, всего

X

552 900,00

552 900,00

Заведующий МБДОУ Д/с комбинированного вида№ 14
"Тополек"

/ ____________Н.В.Исмаилова
(подпись)
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Руководитель МБУ "МЦБ"

О.Г.Калиберда

Главный бухгалтер МБУ "МЦБ"

Исполнитель

Г.Ф.Наумова
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