План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

КОДЫ
Форма по КФД
"30" мая 2016г.

Дата

30.05.2016

Наименование муниципального

по ОКПО

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад ”Ласточка"г.Волгодонска

ИНН

6143021909

КПП

61430101

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя: Управление образования г.Волгодонска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного учреждения: 347360,Российская Федерация,Ростовская область,г.Волгодонск,пер.М.Козлова35/152

Код по ОКЕИ

34099642

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования,присмотр и уход за
детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования,присмотр и уход за
детьми.

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

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2016г.)

•
Наименование показателя
■
46629468,89
из них:
849006,6
в том числе:
196500,33
1040861,39
в том числе:
остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:

132688,92
-46171469,66

из них:

■. '

■:

Дебиторская задолженность по доходам

53779,65

Дебиторская задолженность по расходам

24982,57

3. Обязательства, всего:

из них:
Просроченная кредиторская задолженность

166943,80

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Н аи м ен ован и е п оказателя

КОСГУ

Операции по лицевым
счетам, открытым в
код по бюджетной классификации органах Федерального
казначейства
20 1 6 год

3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

X

0,00

3.2. Поступления, всего:

X

10 145 227,00

3.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

X

8 416 048,90

3.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

X

14 278,10

3.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности

X

1 714 900,00

3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года

X

0,00

и том числе:

10 145 227,00

3.4. Выплаты, всего:
в том числе:
3.4.1. М униципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"

10 145 227,00

3.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания

10 130 948,90

3.4.1.1.1. Субсидии бюдж ет ным учреж дениям на ф инансовое обеспечение государственного
(м униципалы ю го)задания на оказание государст венны х (м униципальны х) ус луг (вы полнение работ )

8 416 048,90

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)

5 160 800,00
907-0701-06 1 00 72020-611-111

Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:
Заработная плата

211

3 814 600,00
907-0701-06 1 00 72020-611-112

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:
Прочие выплаты
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, в т. ч.:

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 700,00
1 700,00

907-0701-06 1 00 72020-611-119

1 152 000,00
1 152 000,00

907-0701-06 1 00 72020-611-244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:

3 814 600,00

192 500,00

Услуги связи

221

37 200,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

22 400,00

Прочие работы, услуги

226

68 700,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

64 200,00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)

3 195 348,90

КОСГУ

Н аи м ен ован и е показателя

Операции по лицевым
счетам, открытым в
код по бюджетной классификации органах Федерального
казначейства
2016 год
907-0701-06 1 00 00590-611-111

Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:

948 200,00

211

Заработная плата

«
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, в т. ч.:

907-0701-06 1 00 00590-611-119

907-0701-06 1 00 00590-611-244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:

278 306,04
278 306,04

213

Начисления на выплаты по оплате труда

948 200,00

1 272 015,86

Коммунальные расходы

223

754 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

160 000,00

Прочие работы, услуги

226

110 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов, из них:

340

247 415,86
219 315,86

- продукты питания
907-0701-06 1 00 00590-611-851

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:

696 827,00

290

Прочие расходы, в том числе:

696 827,00

- земельный налог, налог на имущество

696 827,00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)

59 900,00
907-0701-06 1 00 25010-611-244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:

59 900,00

225

Работы, услуг и по содержанию имущества

59 900,00

1 714 900,00

3.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности
907-0701-06 1 00 00590-611-244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:

1 714 900,00

340

Увеличение стоимости материальных запасов, из них:

1 714 900,00

/ 714 900,00

- продукты питания
3.4.1.2. Прочие расходы

14 278,10

3.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

14 278,10

Субсидии на иные цели (местный бюджет)

14 278,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, в т. ч.:
Начисления на выплаты по оплате труда

//^

^

907-0701-06 1 00 00590-612-119
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- продукты питания
Руководитель учреждения

8 093,96
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6 184,14
Суворова М.А.

