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плановые показатели на 2015-2016 г.

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Управление образования администрации Ленинск-Кузнецкого 

городского округа"

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 

652523Кемеровская область, город Ленинск-Кузнецкий, Бульвар 

Клюева 6 

"   31 " декабря   2014  г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2014  год 

"  31 "    декабря       2014 г.

Наименование муниципального  

учреждения 

муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад№2 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по позновательно-

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:    

из них:

I.  Сведения о деятельности  учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:     Реализация программ среднего (полного) общего образования 

1.2. Виды деятельности муниципального  учреждения:     Среднее (полное) общее образование 

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

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением  за счет выделенных учредителем 

средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  учреждением за счет доходов, полученных от платной 

и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 91319306,02

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 112592085,7

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления

109892217,2

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3990437,9

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 9048917,19



1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3448010,3

II. Финансовые активы, всего

из них:

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

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

муниципального бюджета всего:

0,00

       в том числе:

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

2.2.4. 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

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.10. 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:

2.3.7. 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

2.3.4. 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

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего: 457443,52

       в том числе:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 26341,01

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.1.  по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 284058,77

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.10. по приобретению материальных запасов 147043,74

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.1.  по оплате труда и  начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет



Х

Х 16836383,93 15879495,53 15879495,53

Х

Х

Х

Х

391540,63 468000,00
468000,00

0 0,00
0

Х

16836383,93 15879495,53 15879495,53

211 8461394,79 8376000 8376000

212 0 0

213 2747665,88 2531000 2531000

220 1644556,55 1521000 1521000

221 41147,38 61000 61000

222 0 0 0

223 911210,03 637000 637000

226 392780,5 459600 459600

260 0 190000 190000

290 258413,55 190000 190000

310 201260 130000 130000

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государствен

ного 

управления

Всего на 2014 год плановые 

показатели на 

2016

плановые 

показатели на 

2015

3656000,00

12102000,00 12102000,00

Субсидии на иные цели (целевые субсидии) Х 197328,03 121495,53 121495,53

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого годаПоступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнении муниципального 

задания

Х 12731821,95

в том числе:

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего:

Х 3907233,95 3656000,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением  

услуг, предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего

Х

3907233,95 3656000,00

3656000,00

в том числе:

Благотворительные пожертвования 

физических и юридических лиц 

Возмещение расходов на коммунальные 

услуги

Поступления от реализации ценных бумаг

Публичные обязательства перед 

физическими лицами в денежной форме

Х

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 210 11209060,67 10907000 10907000

из них:

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Х

Выплаты, всего:

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование 

имуществом
224

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления организациям, 

всего
240

Работы, услуги по содержанию имущества
225 299418,64 363400 363400

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению
262 0 0

из них:

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 
241

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 3724353,16 3261495,53 3261495,53

0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора государственного 
263

из них:

Увеличение стоимости основных средств



Х

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов
330

Увеличение стоимости нематериальных 

активов
320

Увеличение стоимости материальных 

запасов
340 3523093,16 3131495,53 3131495,53

Поступление финансовых активов, всего 500

Увеличение стоимости акций и иных форм 

участия в капитале
530

Справочно:

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

520

" 31"   декабря        2014 г.

Главный бухгалтер Шерина О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Шерина О.В.

тел. 2-81-00 (расшифровка подписи)

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального  учреждения Иванова О.Г.

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Согласовано: Зам. Директора МКУ ЦБ УО Соколова М.Г.

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)







 


