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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год
КОДЫ

ОМ^&'ки,

2013 г.

Форма по КФД
Дата

Наименование муниципального учреждения
по ОКПО
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№10 «Дюймовочка» общеразвивающего вида Щёлковского муниципального
района Московской области
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

5050035382/505001001
по ОКЕИ
рубли
Муниципальное образование Щелковского муниципального района

383

141100, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район,
г.Щелково

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения
Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям: познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и
физическому; формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического
развития, индивидуальных возможностей и способностей, предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности для развития детей по
одному или нескольким направлениям: познавательно-речевое, художественно-эстетическое; реализация
рабочих программ по дополнительному образованию; воспитание, обучение и развитие, а также присмотр,
детей от 3-х до 7 лет; материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,
осуществляемые в пределах собственных финансовых средств; использование и совершенствование
методик образовательного процесса и образовательных технологий; разработка и утверждение
образовательной программы и объема нагрузки организованной образовательной деятельности ДОУ;
медицинская деятельность для реализации цели и задач Бюджетного Учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
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
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. 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 бюджета Щелковского муниципального района,
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

Сумма
1 125 582.51
526 970.55

526 970.55

0.00
598 611.96

30 770.85
0.00
10190.51
10190.51
10190.51

10190.51

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

3. Обязательства, всего

191 745.89

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств бюджета Щёлковского
муниципального pafioHa_j всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

178 207.89

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

1392

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

65 160.28

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг

42009.27
53583.34

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов

16063

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
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

13538

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

13538

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

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

Наименование показателя

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задания
Субсидии на иные цели
в том числе:
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата-всего
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты-всего
в том числе:
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
в том числе:

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

X
X
X
X
X
825

5 126 911.00

5 126 911.00

0.00

4 648 028.00
5 750.00

4 648 028.00
5 750.00

0.00

5 750.00

5 750.00

0.00

X

900

473 133.00
5 126 911.00

473 133.00
5 126 911.00

0.00

210

3 190 662.00

3 190 662.00

0.00

211

2 445 055.00

2 445 055.00

0.00

2 445 055.00
7 200.00

2 445 055.00
7 200.00

0.00

7 200.00

7 200.00

738 407.00

738 407.00

0.00

220

738 407.00
1 741 119.00

738 407.00
1 741 119.00

0.00

221

14 000.00

14 000.00

221 0

14 000.00

14 000.00

211 1
212
212 1
213

Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи-всего
в том числе:
Услуги связи

Всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
территориальных
органах
Федерального
казначейства

213 1

0.00

Коммунальные услуги-всего
223
в том числе:
Коммунальные услуги
Работы, услуги по
содержанию имуществавсего

294 136.00
223 1

225

Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
(энергосбережение)
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
в том числе:
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
в том числе:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
в том числе:
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Увеличение стоимости
материальных запасов

294 136.00

0.00

294 136.00
294 136.00

216 000.00

216 000.00

0.00

216 000.00
1 216 983.00

216 000.00
1 216 983.00

0.00

5 750.00
105 671.00
774 369.00
331 193.00
1 077.00

5 750.00
105 671.00
774 369.00
331 193.00
1 077.00

0.00

1 077.00

1 077.00

300

194 053.00

194 053.00

0.00

310

65 315.00

65 315.00

0.00

3100

8 539.00

8 539.00

3103

56 776.00

56 776.00

128 738.00

128 738.00

340 0

40 374.00

40 374.00

340 9

3 200.00

3 200.00

340 3

85 164.00

85 164.00

225 0
226
226 0
226 0
226 11
226 3
290
290 0

340

0.00
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