УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления образования
администрации города Евпатории РК
В.И. Жеребец
(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " августа 2015 года

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год

КОДЫ
Форма по КФД
Дата

20.08.2015

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №16 "Ивушка" города Евпатории
Республики Крым"
Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

ИНН / КПП
Единица измерения: руб.

ОГРН
ОКВЭД
ОКАТО

по ОКПО

00834998

по ОКЕИ

383

9110087360/911001001

1149102178983
35409000000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Евпатории Республики Крым
Юридический адрес: 297406, Российская Федерация, Республика Крым, г.Евпатория, ул. Полтавская, д.1
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 297406, Российская Федерация, Республика Крым, г.Евпатория,
ул.Полтавская, д.1
Численность штатная/фактическая, чел. : 65

1.1.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
Цели деятельности государственного муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об
бразовании в Российской Федерации" и с Уставом учреждения:
- формирование общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся детей;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

1.2.

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: в соответствии с Уставом учреждения: дошкольное образование (предшествующее
начальному общему образованию)

1.3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: учреждение не оказывает дополнительных платных образовательных услуг за пределами,
определяющих его статус образовательных программ.
II. Показатели финансового состояния учреждения*

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

Нефинансовые активы, всего:
1.

31966938

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.

из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

31966938

31966938

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
Просроченная кредиторская задолженность

16326055

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

№ п/п

1
2

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

Всего

26317716

целевые субсидии
целевые субсидии
(субъекта РФ
(городского округа
Республики Крым)
Евпатории) местный
региональный
бюджет целевые
бюджет целевые
субсидии (городского субсидии (субъекта
округа Евпатории)
РФ Республики
местный бюджет Крым) региональный
бюджет

5466782,82

17599453

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

3251480

поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего

0

2.1.
2.2.
2.2.2
2.2.3
2.3.

2.4.

2.5.

2.5.1.
2.6.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.

3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.5.1.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.8.

Субсидии на выполнение
муниципального задания, в т.ч.
Целевые субсидии

0
23066236
5466782,82
17599453
0

городского округа Евпатории
субъекта РФ Республики Крым

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

Платные услуги

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Объем публичных обязательств,
всего

17599453

0

0

17599453

3251480

Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации
ценных бумаг
нет
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплат, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:

5466782,82
5466782,82

3251480

0
0
0
26317715,82

210
211
212
213
220
221
222
223

16572153
0
12728248
0
3843905
2363662,61
0
32910
33,81
1625800

5466782,82

17599453

3251480

0

0

16572153

0

0

0

0

12728248

2199562,61

3843905
164100

5910
33,81
1625800

27000

224

0

225
226

162035,96
542882,84

132035,96
435782,84

30000
107100

240

0

0

0

0

0

241
260

0
0

0

0

0

0

262
290

0
17883,73

17883,73

300

7364016,48

3249336,48

863200

3251480

0

310

551710

320

0

330

0

340

6812306,48

551710

3249336,48

311490

3251480

0

* Примечание: Показатели финансового состояния учреждения будут заполнены после внесения всех необходимых данных в новую программу "Парус 8.5.6.1" и план финансово-хозяйственной деятельности
будет вновь направлен учреждению

Заведующий МБДОУ "ДС №16 "Ивушка"
(уполномоченное лицо)

С.А. Безух
(подпись)
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Директор МКУ "Центр обеспечения деятельности
образовательных учреждений управления образования
администрации города Евпатории"
Е.В. Медведенко
(подпись)

Заместитель начальника отдела планирования,
экономического анализа и прогнозирования

Н.В. Цыганок
(подпись)

Исполнитель
тел. 3-14-04
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