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Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 31.12.2016 года

Наименование муниципального бюджетного (или 
автономного) учреждения образования

ИНН / КПП : 2634034148/263401001 

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Комитет образования администрации города Ставрополя

КОДЫ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида №48 города 
Ставрополя

Форма по КФД 

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

43774504

383

Адрес фактического местонахождения муниципального 355003,г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 178 
бюджетного (или автономного) учреждения образования

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования:



Основной целью деятельности учреждения является с дание условий для воспитания, обучения, всест<( янего развития личности воспитанников, 
укрепление физического и психического здоровья детей; с учетом их психофизических особенностей, обеспечение необходимой коррекции отклонений в 
развитии ребенка, сконностей, способностей, интересов и потребностей , а также присмотр, уход и здоровление детей

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования:
I4) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 2) реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей, оздоровительной направленности в разном сочетании; 3) 
инновационная деятельность направленная на совершенствование учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 
материально-технического обеспечения системы образония в Российской Федерации; 4) организация и проведения семинаров, коференций по вопросам 
дошкольного образования; 5) организация и проведение спектаклей, концертов, выставок.

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



Локазатели финансовой состояния учрежден!

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 99 204 626,78
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5 249 914,51

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (или автономным) 
учреждением образования на праве оперативного управления

5 249 914,51

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 832 896,48

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 656 243,71

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 590 297,42

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 373 180,18

II. Финансовые активы, всего 96 451 409,57
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Ставрополя 139,04

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Ставрополя всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 110,16

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 28,88

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 основнь редств 4

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:

61 000,05

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 491 308,54
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города 
Ставрополя, всего:

253 871,35

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 5 (
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 198 814,05
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:

237 437,19

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



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
н а _______ 31 декабря_______ 20 16 г.

Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

(ВИД 
РАСХОДОВ)

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 

Федерации (на
И Н Ы Р  i I Р  ТП i

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 24522962,78 20848160,92 160703,00 3514098,86
в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X X X

из них: X
1. 111
2. 112
Доходы от оказания услуг, работ 120 130 24321319,78 20848160,92 X X 3473158,86

в том числе: X
1. Присмотр и уход за детьми 121 130 13758434,78 10569787,92 3188646,86
2.Реализация программ ДО 122 130 10278373,00 10278373,00
3.Образовательные услуги 123 130 284512,00 284512,00
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 0,00 X X X X X

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 0,00 X X X X X

Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 160703,00 X 160703,00 X X X

Прочие доходы 160 180 40940,00 X X X X 40940,00
Доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X



( (

1

в том числе: X
1. 181
2. 182
Выплаты по расходам, всего: 200 X 24581458,59 20848160,92 160703,00 3572594,67
в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 15971714,71 15765607,95 206106,76

из них: оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

211 15968351,76 15762245,00 206106,76

из них: X
Заработная плата 212 111 12203782,76 12045178,00 158604,76
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119 3764569,00 3717067,00 47502,00

Прочие выплаты 214 112 3362,95 3362,95
Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них: X
1. 221
2. 222
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 647623,83 646367,40 1256,43

из них: X
1 .налог на имущество 231 851 27729,00 27729,00
2.налог на землю 232 851 611518,40 611518,40
3. налог за негат. возд.на окруж ср 233 852 7870,00 7120,00 750,00
4. уплата иных платежей 234 853 506,43 506,43
Безвозмездные перечисления 
организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 7962120,05 4436185,57 160703,00 3365231,48

в том числе: X
Услуги связи 261 244 53483,90 53483,90
Транспортные услуги 262
Коммунальные услуги 263 244 1202143,32 1202143,32
Арендная плата за пользование 
имуществом

264

из них: X

I



с
Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом 265

Арендная плата за пользование 
движимым имуществом 266

Работы, услуги по содержанию 
имущества 267 244 407830,41 347127,41 60703,00

из них: X
Работы, услуги по содержанию 
движимого имущества

268

Работы, услуги по содержанию 
недвижимого имущества

269 244 407830,41 347127,41 60703,00

Прочие работы и услуги 270 244 687884,00 631236,00 56648,00

Поступление финансовых активов, 
всего 300 X

из них: X
Увеличение остатков средств 310
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

311

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 312

Прочие поступления 320 244 5610778,42 2202194,94 100000,00 3308583,48
в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего

321 244 5610778,42 2202194,94 100000,00 3308583,48

из них: X
Увеличение стоимости основных 
средств

322 244 613867,00 108500,00 100000,00 405367,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

323

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

324

Увеличение стоимости 
материальных запасов 325 244 4996911,42 2093694,94 2903216,48

Выбытие финансовых активов, 
всего

400

Из них: уменьшение остатков 
средств 410

Прочие выбытия 420



' (

из них: X
1. 421
2. 422
Остаток средств на начало года 500 X 260555,17 260555,17
Остаток средств на конец года 600 X 202059,36 202059,36
Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего X X 1025965,13 1025965,13

Средства во временном 
распоряжении X X 64390,00 64390,00

Заведующий МБДОУ д/с № 48 

Главный бухгалтер

В.И.Муль

Т.Н.Сагайдак


