ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2012 ГОД
Дата составления "30" декабря 2011 г.
Наименование учреждения

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП
Единица измерения
Финансовый год (финансовый год и
плановый период), на который
представлены сведения
Наименование органа,
осуществляющего ведение лицевого
счета

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида
№ 3 г.Уссурийска Уссурийского
городского округа
Администрация Уссурийского городского
округа
692516, Российская Федерация.
Приморский край, г.Уссурийск, улица
Дарвина, 2А
2511039435/251101001
Рубли
2012

Отделение по г.Уссурийску и
Уссурийскому району Управления
Федерального казначейства по
Приморскому краю

I. Сведения о деятельности учреждения
1. Цели и виды деятельности учреждения
(указываются в соответствии с
нормативными правовыми актами и
уставом учреждения)

Деятельность Учреждения
направлена на реализацию основных
задач дошкольного образования:
охрану жизни и укрепление
физического и психического здоровья
детей; обеспечение познавательноречевого, социально-личностного,
художественно-эстетического
и физического развития детей;
восгштание с учетом, возрастных
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категорий детей, гражданственности,
уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье; осуществление
необходимой коррекции недостатков
в физическом и (или) психическом
развитии детей; взаимодействие с
семьями детей для обеспечения
полноценного развития детей; оказание
консультативной и методической
помощи родителям (законным
представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
2. Перечень услуг (работ), относящихся в
Учреждение в соответствии со
соответствии с уставом учреждения к
своими уставными задачами,
основным видам деятельности
потребностями семьи может
учреждения, предоставление которых для реализовывать следующие
физических и юридических лиц
дополнительные платные услуги:
осуществляется за плату
- занятия логопеда;
- занятия спортивно-оздоровительной
секции.
3. Общая балансовая стоимость
23662167,75
недвижимого муниципального
имущества на дату составления Плана, в
том числе:
стоимость имущества, закрепленного
23662167,75
собственником имущества за
учреждением на праве оперативного
управления;
стоимость имущества, приобретенного
0,00
учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения
средств;
стоимость имущества, приобретенного
0,00
учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход
деятельности
4. Общая балансовая стоимость
1524930,15
движимого муниципального имущества
на дату составления Плана, в том числе:
балансовая стоимость особо ценного
0,00
движимого имущества
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего
в том числе:

18995037,84
23662167,75

/

1.1.1) остаточная стоимость недвижимого имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего
в том числе:
1.2.1) остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
И. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам

18457130,91
1524930,15
0,00
-201862,22
-257498,72

2.2. Дебиторская задолженность по расходам

0,00

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

66847,57
0,00

III. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Сумма, руб.

I. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

55636,50

И. Поступления, всего:
в том числе:
1. Субсидии на выполнение муниципального задания

9750785,50

2. Целевые субсидии

48595,50

3. Бюджетные инвестиции
4. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе
5. Поступления от реализации ценных бумаг
III. Выплаты, всего:
в том числе:
1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

0,00
70000,00

9632190,00

0,00
9806422,00
6303480.00

2. Услуги связи
3. Транспортные услуги
4. Коммунальные услуги
5. Арендная плата за пользование
имуществом
6. Услуги по содержанию имущества
7. Прочие услуги
8. Пособия по социальной помощи населению
9. Приобретение основных средств
10. Приобретение нематериальных активов
11. Приобретение материальных запасов
12. Приобретение ценных бумаг
13. Прочие расходы (расшифровать)
в том числе:
налог на экологию, земельный налог, налог на имущество
Выплаты с субсидий на выполнение муниципального задания

21680,00
0,00
1013530,00
0.00

- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
- Услуги связи

6303480,00
21680.00

248142,00
60120.00
0.00
0,00
0.00
1877650,00
0,00
281820,00
9632190.00
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- Коммунальные услуги
- Услуги по содержанию имущества
- Прочие услуги
- Приобретение материальных запасов
- Прочие расходы (расшифровать)
Выплаты с целевых субсидий
- Услуги по содержанию имущества
- Прочие услуги
Выплаты с иной приносящей доход деятельности
- Услуги по содержанию имущества
- Приобретение материальных запасов
V. Планируемый остаток средств на конец планируемого года
IV. Публичные обязательства перед физическими лицами в
денежной форме, переданные органом местного самоуправления

Руководитель учреждения
А -
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1013530,00
104230.00
39800.00
1867650,00
281820,00
48595,50
28275,50
20320,00
125636,50
115636,50
10000,00
0.00
11700,00
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Т.А. Бояркина
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

А.А. Борисенко
(подпись)
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А.А. Борисенко
(подпись)

Начальник финансово-экономического отдела
Управления образования и молодежной политики

Н.А. Вялкова

Директор МКУ «Центральная бухгалтерия
Учреждений образования»

А.А. Короткое

Начальник отдела планирования и анализа
«Централизованная бухгалтерия учреждений
образования»

Е.Е. Гончар

