муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 168»

Приказ
от 09.06.2016 г.

№88

О внесении изменений в приказ
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 168»
от 11.01.2016 г. № 2

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в приказ муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 168» от 11.01.2016 г. № 2 «Об утверждении плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №
168», утвердив прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 168» на 2016 год в новой
редакции.
2.
Приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательног
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 168» от 22.04.2016 г.
№ 63 «О внесении изменений в приказ муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад № 168» от 11.01.2016 г. № 2 «Об утверждении плана финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №
168» считать утратившим силу.

Н.А. Азарова

УТВЕРЖДЕНО
Приказом муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
"Центр развития ребенка - детский сад №
168" от 09.06.2016 г. №88

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

09 июня 2016 г.

Коды

Форма по КФД
Дата
Наименование учреждения:
по ОКПО
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр
развития ребенка - детский сад № 168"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

3662050351/366201001

поО КЕИ
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 394088, г. Воронеж, ул.
Хользунова, д. 108 а
I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования
1.2. Виды деятельности учреждения:
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления
детей в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих условий) - до 7-и лет,
создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: услуги, осуществляемые на платной
основе, отсутствуют.
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II. Показатели финансового состояния учреждения.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
92 173 549,26

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:

26 770 274,40

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления

26 770 274,40

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственников имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящ ей доход
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущ ества

16 840 672,84

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

4 546 517,26

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

1 674 019,44

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

146 897,23

И. Финансовые активы, всего:

697 197,12

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бю дж ета
городского округа

”

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

“

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:

43 104,71

III. Обязательства, всего:

823 982,93

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

-

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

569 937,75

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

254 045,18
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III.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
3.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год
Наименование показателя

1
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии (расш ифровать) в том
числе:
Увеличение стоимости основных средств
(приобретение оборудования)
Капитальный ремонт
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением
услуг, предоставление которых для
физических лиц осущ ествляется на
платной основе, всего:
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Поступления родительской платы
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
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:
из них:
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего:
из них:

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государствен
ного
управления

Всего

2

X

3
654 092,41

4
654 092,41

X

27 564 100,00

27 564 100,00

X

22 494 100,00

22 494 100,00

X

200 000,00

200 000,00

X

200 000,00

200 000,00

X
X
X

-

-

4 870 000,00

4 870 000,00

X

1 000,00

1 000,00

X
X

4 869 000,00
578 072,17

4 869 000,00
578 072,17

900

27 640 120,24

27 640 120,24

-

210

18 371 100,00

18 371 100,00

-

211
212
213

14 109 300,00
1 200,00
4 260 600,00

14 109 300,00
1 200,00
4 260 600,00

220

2 260 170,98

2 260 170,98

221
223
225

51 427,80
1 853 263,18
170 600,00

51 427,80
1 853 263,18
170 600,00

226
290
300

184 880,00
1 121 098,89
5 887 750,37

184 880,00
1 121 098,89
5 887 750,37

В том числе:
операции по
операции по
лицевым счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
управлении
кредитных
финансово
организациях
бюджетной
политики
5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Увеличение стоимости основных средств

2
310

3
200 000,00

4
200 000,00

5
-

Увеличение стоимости материальных
запасов
Справочно
Объем публичных обязательств, всего:

340

5 687 750,37

5 687 750,37

-

X

-

Н.А. Азарова
(расшифровка подписи)

С.Г. Туленинова
(расшифровка подписи)

А.Ю. Мостепанов
(расшифровка подписи)

09 июня 2016 г.

Отметка о согласовании:
Руководитель управления образования и молодежной политики
администрации городского округа
город Воронеж

Л.А. Кулакова
(расшифровка подписи)
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