Глава администрации

УТВЕРЖДАЮ
округа Среднеуральск

арасов
подписи)

20

]

Уточненный план
финансово-хозяйственной деятельности на 01.07.2016 года

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение-детский сад № 20
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
развитию воспитанников
"Золотой петушок"

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя администрация городского округа Среднеуральск
Адрес фактического местонахождения
государственного
учреждения (подразделения):
624071, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 12Б

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- Создание условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
Образовательная деятельность по программам дополнительного
образования
Образовательная
деятельность
по
программам
специального
коррекционного образования
- Лечебно-профилактическая, оздоровительная работа
- Научно-просветительская деятельность
- Финансово-хозяйственная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Хореография
- Психологическая коррекция и помощь семье
- Коррекция речевого развития
- Английский язык
- Логика и основы математики
- Театрализованная деятельность
- Изобразительная деятельность
- Репетиторство
- Группа продленного дня
- Группа выходного дня
- Фитнес
- Спортивная гимнастика
- Каратэ
- Массаж
- Кислородотерапия
- Организация семейных праздников, дней рождений для детей
- Прием детей на договорной (коммерческой) основе.

II.ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
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 (подразделением) на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) 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
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
1
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:

Сумма, руб.
2
129955783,25
114484133,90

127252804,81

96125314,04
15471649,35

7345126,05
6275988,89
241683,89

76756,59

2652,85
56739,39

61,69
14000,00

18305,37

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 местного бюджета, 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
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
1
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
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

315,00
17890,00

-151997,89

-109371,19

-109371,19

-42626,70

-42626,70
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План финансово - хозяйствейцй§^деЩпЩь~ности
Муниципальное автономное дошкольное образоват&Нцо^учреждение - детский сад № 20
на 01 июля 2016 года'
Адрес: г.Среднеуральск, ул. Бахтеева, 12 Б
Наименование показателя

Вид Код по
расхо бюджетной
дов классификации
Планируемый остаток средств на начало планируемого года в т.ч.
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии
автономным
учреждениям
на
организацию
предоставления дошкольного образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержание детей муниципальных
образовательных
организациях
в
рамках
выполнения
мунииипального задания
Субсидии
автономным
учреждениям
на
организацию
предоставления дошкольного образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержание детей муниципальных
образовательных
организациях
в рамках
выполнения
мунииипального задания
Субсидии автономньш учреждениям на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций в рамках выполнения
мунииипального задания
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций в рамках выполнения
мунииипального задания
Субсидии
автономным
учреждениям
на
организацию
мероприятий по укреплению и развитию материальнотехнической базы муниципальных образовательных организаций
городского округа Среднеуральск
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов наприобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в рамках
выполнения муниципального задания
Поступления от оказания муниципальным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
родительская плата
платные услуги
благотворительные средства
Услуга № 1 П редоставление общ едоступного и бесплатного
дош кольного
образования
по
основным
образовательным
программам дошкольного образования

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
казначейства
Всего
0.00
28811500.00 21861500.00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организация
X
25033.20

6950000.00

130/906.6.1

6357700.00

6357700.00

0.00

130/906.9.4

2337000.00

2337000.00

0.00

130/906.6.10

8192400.00

8192400.00

0.00

130/906.6.11

4720400.00

4720400.00

0.00

130/906.6.42

103300.00

103300.00

0.00

130/906.6.44

150700.00

150700.00

0.00

6950000.00

0.00

6950000.00

6950000.00
5000000.00
1500000.00
450000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6950000.00
5000000.00
1500000.00
450000.00

130/906.13
130/906.13
180/906.18

Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидии
автономным
учреждениям
на
организацию
предоставления дошкольного образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержание детей муниципальных
образовательных
организациях
в
рамках
выполнения
муниципального задания
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
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:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций в рамках выполнения
муниципального задания
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций в рамках выполнения
муниципального задания
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций в рамках выполнения
муниципального задания
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

28836533.20

21861500.00

6975033.20

210

6357700.00
3005610.00

6357700.00
3005610.00

0.00
0.00

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

2308400.00
0.00
697210.00
3192090.00
37200.00
0.00
1400000.00
0.00
1024340.00
730550.00
0.00

2308400.00
0.00
697210.00
3192090.00
37200.00
0.00
1400000.00
0.00
1024340.00
730550.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

241
260

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

262

0.00

0.00

0.00

263
290
300

0.00
0.00
160000.00

0.00
0.00
160000.00

0.00
0.00
0.00

310
320
330
340

0.00
0.00
0.00
160000.00

0.00
0.00
0.00
160000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2337000.00

2337000.00

1795000.00
542000.00

1795000.00
542000.00

0.00
0.00
0.00

8192400.00

8192400.00

0.00

6288900.00
4200.00
1899300.00

6288900.00
4200.00
1899300.00

0.00
0.00
0.00

4720400.00

4720400.00

0.00

3624000.00
2000.00
1094400.00

3624000.00
2000.00
1094400.00

0.00
0.00
0.00

906.6.1

111
112
119
244
244
244
244
244
244

244

244
244
244

9 0 6 .9.4

211
213

111
119

9 0 6 .6.10

211
212
213

111
112
119

9 0 6 .6.11

111
112
119

211
212
213

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях в
части финансирования расходов наприобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в рамках
выполнения муниципального задания
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления от оказания муниципальным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заведующий МАДОУ №20

Лаптева Л.Г.

Главный бухгалтер

Рахманская О.П.

244
244

310.906.6.42
340.906.6.44

244
244
244
852
244
244
244

223/906.13
225/906.13
226/906.13
290/906.13
310/906.13
310/906.18
340/906.13

254000.00

254000.00

103300.00
150700.00

103300.00
150700.00

0.00
0.00
0.00

6975033.20
110430.00
50000.00
5004570.00
125033.20
300000.00
450000.00
935000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6975033.20
110430.00
50000.00
5004570.00
125033.20
300000.00
450000.00
935000.00

