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План финансово- хозяйственной деятельности 
с учетом изменений 

на 2016 год 

'У^ ' е и ^ г г и / ^ - ^ 2016 г. 

Наименование муниципального учреждения: 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 5 
"Солнечный" 
ИНН 4501050169/ КПП 450101001 
Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя: 
Департамент социальной политики 
Администрации города Кургана 

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения: 
640008, г.Курган, пр. Конституции, 71-А 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: осуществление предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по 
организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
города Кургана. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: организация предостваления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного 
образования; организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

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

Форма по КФД 
Дата 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

29698180 

383 



\ 

II . Показатели финансового состояния учреяедения 

Наименование показателя Сумма 
1 2 

1. Нефинансовые активы, всего 34 744 817,11 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 10 576 251,40 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 10 576 251,40 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретаемого муниципальным 
учреждением за счет средств, выделенных собственником имущества 
\'чреждения 
1.1.3. Стоимость имущества.приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4 194 323,48 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 3 098 433,43 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 098 433,43 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 395 268,11 
1.3. Материальные затраты 494 647,20 
1.4. Непроизведенные активы 29 660 578,32 
2. Финансовые активы, всего 2 490 639,82 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета 2 655 651,08 
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и 
иной приносящей доход деятельности -165 011,26 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полненным 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 содержание 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 
2.3.4. По выданным авансам на содержание 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 
3. Обязательства, всего 37 125 912,14 
из них: 
3.1.Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего 36 732 563,87 
в том числе: 

3.2.1. По оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 1 225 905,38 
3.2.2. По оплате услуг связи 1 200,00 
3.2.3.По оплате транспортных услуг 
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 991 153,41 
3.2.5.По оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. По оплате прочих услуг 
3.2.7. По приобретению основных средств 200 796,41 
3.2.8. По приобретению нематериальных активов 
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. По приобретению материальных запасов 236 112,77 
3.2.11. По оплате прочих расходов 
3.2.12. По платежам в бюджет 
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 34 077 395,90 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 393 348,27 
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. По оплате услуг связи 
3.3.3. По оплате транспортныхуслуг 
3.3.4. По оплате коммунальных услуг 
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества -0,60 
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 220 091.75 
3.3.11. По оплате прочих расходов 
3.3.12. По платежам в бюджет 
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами 173 257,12 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классификац 
ии операции 
сектора 
государстве 
нного 
\правления ВСЕГО 

в том числе 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классификац 
ии операции 
сектора 
государстве 
нного 
\правления ВСЕГО 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в ДФ 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
1 -1 3 4 5 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года х 85 932.57 85 932,57 

Поступления, всего X 23 484 209,87 23 484 209,87 
в том числе X 
Субсидии на выполнение муниципального 
задания X .6 985 680,00 16 985 680,00 

Целевые субсидии, всего X 392 529,87 1 392 529,87 

в том числе: X 

Субсидии на частичную оплату санаторно-
курортных путевок X 25 345.00 25 345,00 
Субсидии на оплату страховых взносов с 
денежной компенсации на санаторно-
курортное лечение X ~ 655.00 7 655,00 

Субсидия на кредиторскую задолженность 
по ФОТ X 460 198.35 460 198,35 

Субсидия на кредиторскую задолженность 
прочая X 2"4 381.52 274 381,52 

Субсидия на ремонт учреждений X 594 950.00 594 950,00 
Субвенция на организацию 
предоставления дополнительного 
профессионального образования 
педагогическим работникам X 30 000.00 30 000,00 

Бюджетные инвестиции X 

Поступления от оказания муниципальным 
учреждениям услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего X 0,00 0,00 

в том числе X 0,00 0,00 

Услуга № 1 X 0,00 0,00 

Услуга №2 X 0,00 0.00 
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего X 5 106 000,00 > 106 0 00 00 

в том числе X 0,00 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X 0.00 0.00 



Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног 
о управления ВСЕГО 

в том числе за счет 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственног 
о управления ВСЕГО 

Субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания 

Целевых 
субсидий 

Бюджетных 
инвестиций 

11оступления от 
оказания 

муниципальных 
услуг 

(выполнения 
работ), 

предоставление 
которых для 

физических и 
юридических лиц 
осуществляется 

на платной 
основе 

Поступления от иной 
приносящей доход 

деятельности 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Выплаты, всего 900 23 570 142,44 16 985 680,00 1 392 529,87 0,00 0,00 5 191 932,57 
и том числе 
Оплата труда и начисления на выплате 
но оплате труда, всего 210 13 082 378,35 12 557 680,00 •19 ? 198,(5 0,00 0,00 31 500,00 
и! них: 

).||к|1хппая плата 211 9 678 298,1 1 9 61.' 820,00 is 1/8,1 1 

1 1{»'миг ш.шлаты 212 28 3 15,00 \ 000,00 25 345,00 
1 l.i*i 1 и и мм» на ш.шлаты по оплате 
'Г> >•' 213 3 375 / ; \ . ч 2 911 860,00 432 375,24 31 500,00 

| in i.i 1 ,i |i.H и 11 ус пvr, всего 220 ! 701 < il,52 I 719 000,00 899 331,52 0,00 0,00 1 083 000,00 
III llll \ 

V4 uy i и i nil in 221 32 200,00 16 000,00 1 200,00 15 000,00 

Транспортные yi им и 222 18 000,00 18 000,00 

Коммунальные услуги 1 976 181,52 1 703 000,00 273 181,52 
Арендная плата за пользование 
имуществом 0,00 
I'afnnu, услуги по содержанию 
пм\ нкч 1 на .>.' s 1 354 950,00 594 950,00 760 000,00 

1 lpn'iiie работы, yejiyi и 226 320 000,00 30 000,00 290 000,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 
11особия по социальной помощи 
населению 262 0,00 

Прочие расходы 290 622 000,00 542 000,00 80 000,00 
Поступление нефинансовых 
активов,всего 300 6 164 432,57 2 167 000,00 0,00 0,00 0,00 3 997 432,57 
из них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 310 275 780,00 200 000,00 

* 

75 780,00 
Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 5 888 652,57 1 967 000,00 3 921 652,57 
Поступление финансовых активов, 
всего 500 
из них: 
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 520 
Иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской 
Федерацией 
Справочно: объем публичных 
обязательств X iTO.;.^! -

Руководитель Учреждения 

Директор МКУ "ЦБУДС 

Главный бухгалтер 
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