
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного управления образования

администрации г. Красноярска
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. В. Храмцов
(расшифровка подписи)

марта 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год

" 03 марта 2015 г.
Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного по ОКПО

бюджетного учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад

(подразделения) № 12 комбинированного вида"

ИНН/КПП 2460044226/246001001

Единица измерения: руб- по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

ф у н к ц и и и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения) регион Красноярский край, город Красноярск улица Менжинского, 106. инд. 660001

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1 . 1 Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

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



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

II. Показатели финансового состояния учреждения МБДОУ № 12

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего

в том числе:
1 . 1 . 1 , Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества

1.1.5. Амортизация

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.3. Иное движимое имущество

П. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета

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

Сумма

28176991,71

23 858509,56

23 858509,56

16482940,92

7375 568,64

4318482,15

2400489,79

788091,68
1 917992,36



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс

Наименование показателя

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 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

3.2.1 1. 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

3.3.1 1. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

Сумма



III. Пока ;;1 ге. 1П но нос I > п.кчшчм и кип. км а м \ чр(м, ичпш

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемой") гола

Субсидии на выполнение м\ инициального юдапия.

Поступления О1 оказания м\ пипипадьным учреждением

(подразделением ) УС л\ 1 (выполнения работ), предоставление

которых для физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе. 1 1ос1л пления о г иной приносящей доход

Субсидии на выполнение муниципал). лого задания:

Поступления от оказания муниципальным учреждением

(подразделением) \ с л \ г [выполнения работ), предоставление

которых для фи шчоских и юрид нчес ких лиц ОС) щес! вляется

на платной основе I 1оступдснии О1 иной приносящей доход

Субсидии на выполнение муниципального задания:

Поступления о| ока;апия муниципальным учреждением

(подразделением) \слу| (выполнения работ), предоставление

на платной основе: Поступления от иной приносящей доход

дея телыюсчи
Субсидии на выполнение м\ нипипального задания:

Поступления от оказания муниципальным учреждением

(подра ведением) ч'с т\ т (выполнения работ). П|)едоставление

КОТОРЫХ ДЛЯ фи 1ИЧеСКИ\ И ЮрИДИЧССКИХ ЛИЦ ОСУ ЩССТВЛ яет СЯ

на платной основе: 1 1оступления от иной приносящей доход

деятельности

Субсидии па выполнение муниципального задания:

Поступления от оказания муниципальным \ чреждепием

(подразделением уел; 1 ) 1

па платной основе: 1 1ост\ пления от иной приносящей доход

деятельности
Субсидии па выполнение муниципального задания.

Поступления о! оказания муниципальным учреждением

(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление

которых для физических и юридических лиц осуществляется

на платной основе: Поступления от иной приносящей доход

деятельности
Субсидии на выполнение м\ нипипадьного задания:

Поступления от оказания м\ пиципадьным учреждением

Д| . 1 1

на платной основе. ! 1ост\ пления от иной приносящей доход

дся 1едьности

Субсидии на иные цели

Арендная плата за пользование имуществом

Заработная плата

Коммунальные усл\ ги

Начисления на выплаты по оплате тр\ да

Пособия по социальной помощи населению

Прочие выплаты

Прочие выплаты

Прочие работы. УСДЧ ги

1 [рочие расходы

Работы. услуги по содержанию имущества

Субсидии на выполнение муниципального задания; от

оказания муниципальным учреждением (подразделением)

услуг (выполнения работ)- предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется на платной

основе; от иной приносящей доход деятельности

Транспортные \ слуги

Увеличение стоимости магсриадьных запасов

Увеличение стоимости основных средств

УСЛУГИ СВЯЗИ

Кол

по бюджетной

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного

управления

5 1 0

120

130

140

180

4 1 0

440

888

180

224

21 1

223

2 1 3

262

2 1 2

226

226

290

22 ̂

999

797

340

310

2 Л

Зсс| о ! -ый год

планирования

23 604 82

0.00

0.00

0.00

34 325 169.36

0.00

0.00

0.00

500 000.00

0.00

20 273 673.08

1 500 000.00

6 122649.27

О.ОС

1 050.00

0.0(

237 000.01

1 330.77

980896.14

0.00

0.00

5 248 692.9С

467 582.02

1 5 Ч00.0<

В юм числе

Операции по

лицевым

открытв!м в

органах ФК

или ФО

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.01

0.0(

0.0(

0.0(

().()(

0.00

0.00

о.ог

0.0(

о.ос
0.01

0.01

Операции по

лицевым

открытым в

кредитных

организациях

0.00

о.оо

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.0(

о.ос
0.00

0.00

о.ос
0,00

0.00

().()(

о.ос
0,00

0,00

о.ос

Сумма

возврата

дебиторской

прошлых лет

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00

Директор МКУ ЦБ У О Железнодорожного района

Исполнитель: 'экономист


