Приложение N 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города

УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" ____________________20__г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014год

КОДЫ
Форма
по
КФД
"___" ______________2014г.
Наименование муниципального учреждения
города ______МБДОУ д/с № 8 «Аленький цветочек»
______________________________________________

Дата
по
ОКПО

ИНН/КПП 2629007822/262901001
Единицы измерения: руб.

по
ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения г .Лермонтов проезд Театральный 4
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: обеспечение потребности родителей
в уходе, присмотре, развитии, образовании, коррекции и оздоровлении детей ,
непрерывности содержания и организации воспитательно-образовательного процесса
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения –образовательная деятельность
1.3. Параметры муниципального задания , установленного учреждению (наименование
муниципальных услуг , планируемое количество оказываемых услуг на соответствующий
финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг , планируемый объем

бюджетных средств, получаемых в виде субсидии на оказание муниципальных услуг:
предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам
дошкольного образования.
Дети до 3-х лет-15 детей
Дети от 3 до 7 лет- 72 ребенка
Дети туб . инфицированные- 34 ребенка
Объем субсидии – 8769,4 т.руб
1.4. Перечень услуг , осуществляемых на платной основе, в том числе услуг, относящихся
в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности: кружки по
математике, грамоте, развивающие игры Воскобовича, хореография
1.5. Штатная численность работающих в учреждении на дату составления Плана
финансово-хозяйственной деятельности:
административных работников-3
педагогических работников-15,5
прочих работников-20,75
II. Показатели финансового состояния учреждения
I. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества

муниципального учреждения на дату составления Плана финансово-хозяйственной
деятельности
Вид имущества
Балансовая стоимость на
дату составления Плана
ФХД (рублей)
Недвижимое имущество
имущество, закрепленное собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления

2560783

имущество, приобретенное учреждением за счет средств
учредителя
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от
иной приносящей доход деятельности
Итого (недвижимое имущество)

2560783

Движимое имущество
движимое имущество, в том числе

3765391

особо ценное движимое имущество

521268

Итого (движимое имущество)

3765391

Справочно на дату составления Плана ФХД:
площадь недвижимого имущества, закрепленного
собственником на праве оперативного управления, кв.м

1241,35

в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв.м
- количество автотранспортных средств, ед.
II. Финансовые активы, всего
из них:

нет

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств 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
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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального , краевого и местного
бюджетов всего:
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

490,01

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 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
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

13698,50

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

Всего

в том числе
операции по операции по
лицевым
счетам,
счетам,
открытым в
открытым в кредитных
органах организациях
Федерального
в
казначейства иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Х

166720,47

166720,47

Поступления, всего:

Х

10298080

10298080

в том числе:

Х

Субсидии на выполнении
муниципального задания за счет
краевых средств

Х

4029927

4029927

Субсидии на выполнении
муниципального задания

4739460

4739460

Компенсация части родительской
платы

166483

166483

Бюджетные инвестиции( целевые
субсидии) ( пожарка и т.д.)
Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего

221000

221000

1086750

1086750

Х

в том числе:

Х

Услуга № 1(платные услуги)

Х

387450

387450

Услуга № 2 (родительская плата)

Х

699300

699300

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

Х

54460

54460

в том числе:питание сотруд

Х

Питание сотрудников
Целевые средства

Х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Х

Выплаты, всего:

900

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

210

44460

44460

10000

10000

10464800,47

10464800,47

7237748

7237748

5559109

5559109

1678639

1678639

45000

45000

576517

576517

64915

64915

68175

68175

163986

163986

348600

348600

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

Оплата работ, услуг, всего

220

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

221
222
223
224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего

241
260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых
активов, всего

300

из них:

Увеличение стоимости основных
средств

310

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Поступление финансовых активов,
всего

500

15000

15000

1944859,47

1944859,47

Х

166483

166483

Х

165998,42

165998,42

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

520
530

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего
объем средств .находящихся во
временном распоряжении
средства размещенные на
депозитах в банковских
организациях

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. ______
"_____"_______________
_ 20____ г.

*- указываются суммы публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа
местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению.

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Форма сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному
бюджетному и автономному учреждению

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
отдела образования администрации
города Лермонтова
Е.Н.Кобзева
"___"___20
г.
СВЕДЕНИЯ
КОДЫ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ _______________НА 2014__г.
Форма
по
ОКУД
от
"__"________________20
.
Муниципальн
ое
учреждение

МБДОУ № 8 «Аленький
цветочек»
ИНН/КПП 2629007822

0501016

Дата

по
ОКПО
Дата представления
предыдущих Сведений

262901001
Наименование
бюджета
Наименование
органа,

по
ОКТМО
отдел образования
администрации города

07418000000

осуществляю
щего

Лермонтова

функции и
полномочия
ГРБС
Наименование
органа,
осуществляю
щего
ведение
лицевого счета
по субсидиям

Глава по
БК
федеральное
казначейство

Единица измерения: руб. (с точностью до
десятичного знака)
Наименование
субсидии

1

606

Код
субсид
ии

Код
КОСГ
У

2

3

по
ОКЕИ

Разрешенн
ый к
использов
анию
остаток
субсидии
прошлых
лет на
начало
20___ г.

Планируемые

код

су
мм
а

поступле
ния

выплаты

4

5

6

7

Пожарные
мероприятия

22000

22000

Неотложные меры
по борьбе с
туберкулезом

189000

189000

Модернизация
системы
освещения

10000

10000

221000

221000

Всего

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения
(подпись)

(расшифровка
подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО
СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ
Ответственный
исполнитель
(телефон)
(расшифровка
(должность (подпись
подписи)
)
)
20 ___г.

"____"

приложение № 3
Порядку составления и
утверждения плана финансовохозяйственной деятельности
муниципального учреждения

к

сведения об изменениях
плана ФХД на 2014 год.

наименование учреждения

Наименование

Сумма

код

расхода

в том числе:

изменени
й
на год
(+, -)
гр. 8
+ гр. 9
Рз

ПР

ЦСР

ВР

КОСГУ

+ гр. 10

изменения

изменени
я

дополнительны
е

детализации

между
КБК

ЛБО (или

(+, -)

(+, -)

возврат ЛБО)

8

9

(+, -)
1

2

3

4

5

6

Расходы, всего
Оплата труда,
начисления на
оплату труда
Заработная
плата

606

200000

606

210000

606

211000

Прочие
выплаты

606

212000

Начисления на
оплату труда

606

213000

7

0

0

10

Оплата работ,
услуг

606

220000

Услуги связи
Транспортные
услуги
Коммунальные
услуги, в том
числе:
потребление
газа

606

221000

606

222000

606

223000

606

223120

потребление
электроэнерги
и

606

223200

водоснабжени
е
прочие услуги
Арендная
плата
за пользование
имуществом
Работы, услуги
по
содержанию
имущества

606

223300

606

223400

606

224 000

606

225000

Прочие
работы,
услуги
Прочие
расходы, в том
числе

606

226000

606

290000

Уплата налога
на имущество

606

290200

Уплата налога
на землю

606

290300

Прочие
расходы

606

290400

Увеличение
стоимости
основных
средств

606

310001

Медикаменты
Продукты
питания

606

340001

606

340002

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

606

340003

Главный бухгалтер

