
нлоIк' с иепа'п-.юн.шием системы КопсультаитП.пюе

П рилож ение

к Г1оряд к\ сч'с I пилен пи п утверж д ения плана 

ф и н а н coi-.v)  -  х  о‘ {я Гi с.гмсин о Гi ле я тел ь пост и 

г о суд а р е i п енны х б iо; 1ж е н iьiх у 11реж лепни, 
находящ ихся и велении М и н и сте р ств а  ф инансов 

Российском  Ф е юрацмм. утве р ж д ен н о м у П риказом  

N1 ] 1 i 111 с л ере гиа ф и нансов Росси иском Ф едерации 

от 30.08.2010 ,Yy -122

УТВЕРЖ Д АЮ  
Н а ч а.п ы -ш к V 11 р п в л е п i i я о б р а з о i п\ \i н я______

(наименование до.гл.-т.. гм imiui. viBejy 

Муниципальное кг 
Управление обра : и

HIK1!'11 документ)

План финансово-хозяйственной ден гель, 
на 20 16 год

КОДЫ

04 марта 20 16 г.

Наименование государственного Муниципальное бюджетное

Форма по 01чУД 
Дача

но ОКНО

бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

дошкольное ооразова гельное 
учреждение дегекпи сад 
обшеразппваилцего вида № 9 
"Свез личок"

5104004369/510401001
01Ш  I

0 - ! . 0 3 .2 0 1 6

383

Наименование органа, осуществляющего М К У  Управление образования Ковдорского района 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учрежде н ия (подразделе н ия)

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
формирование разносторонне развитей л i p i  пости ребенка с учетом осойсиыоей ею фн шчсского . 
психического развития, индивидуальных возможное :еП и потребностей: мсснеченая готовности к 
школьному обучению; оказание помощи семье в воспитании ребенка.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеразвивающих группах; 
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям-ппвалндам в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида н а  лому.
1.3. Перечень услуг/работ/мероприятий/нубличных обязательств, оказынаемых(выполпяемых, 
исполняемых) учреждением:

1.4. Перечень услуг (рабо г), осуществляемых на платой основе:

184120 Мурманская облас ть, ни Енсклй, улица 
Школьная , дом 4А



ri'i.iioiY-B.iciiu с' ut’iio.'iii'jnianiK’M системы КонсультантПлюс

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 63 015 753,30
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего

62 023 098,114

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

62 023 098.04

1.1.2, Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением ;а 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1,3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, 
безвоздмездное пользование
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 992 655,26

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стопмость особо цепного движимого имущества 531 697.93

1.2.2. Стоимость иного движимого имущества . приобретенного учрежден: ем 
за счет доходов, полученных за сче т бюджетных средств

460 957,33

1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего 787271,98

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, пол) ченным за счет среда в 
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданш i а авансам, полученным за счет 
средств бюджета, всего:

649571,98

в том чис. ic:
2.2.1. По выданным авансам па у с л у г и  связи 1 899.29
2.2.2. По выданным авансам на транспортные \сл\ ги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные у с .  . ги 64506 1,52
2.2.4. По выданным авансам па у с л у г и  п о  содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам па прочие ycavi и
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 па приобретение неп низведенных активов

2.2.9. По вы,шнным авансам па щиюоретеппе ма! .-ршиьных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторским задолженность по выданным авансам та счет доходов, 
полученных отплатной и иной приносящей доход деятельности, вечно:

137700

.... - - - в том
2.3.1. По выданным авансам н а  у с л у г и  связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные \сл\ги
2,3.3. По выданным авансам па коммунальные усд» ги
2.3.4. По выданным авансам па услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам па прочие услу! и
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам па приобретение нематериальных активов *

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непропзведенных активов

2.3.9. По выданным авансам па приобретение материальных запасов 137700
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
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Нам msh о в а н и e по к азател я Сумма
3. Обязательства, всего 2 983 980,47

из них:
Просроченная кредиторская задолженность 2 459 592,41
3,1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
средств бюджета, всего:

386 308,16

в том числе’
3.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 16 809,83
3.1.2. По оплате услуг связи
3.1.3. По оплате транспортных услуг
3.1.4. По оплате коммунальных уедут 349 454.00
3.1.5. По оплате услуг по Содержанию имущества 1 030,85
3.1.6. По оплате прочих услуг 1 960,80
3.1.7. По приобретению основных средств 1 6 809,83
3.1.8. По приобретению нематериальных активов
3.1.9. По приобретению непроизведенных активов
3.1.10. По приобретению материальных запасов
3.1.11. По оплате прочих расходов
3.1.12. По платежам в бюджет
3.1.13. По прочим расчетам с кредиторами 242,85
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет 
доходов, полученных от платной п иной приносящей доход деятельности. 
в<?его:

138 079,90

в том чис.le:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспор тны х  у с л у г
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 138 079.90
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя КБК

Очередной финансовый год (2016 г.)
Плановый период Плановый период

1-й год планового периода (2017 г.) 2-й год планового периода {2018 г.)

Всего

по лицевым счетам, открытым в

Всего

по лицевым счетам, открытым в

Всего

по лицевым счетам, открытым в

За счет средств из
бюджетов других 
уровней(ОБ)

Без целевых 
еоедсгв(МБ)

За счет средств
из бюджетов
других
уровней(ОБ)

Без целевых 
спедсгв(МБ)

За счет средств из
бюджетов других 
уоовней(ОБ)

Без целевых 
средсте(МБ)

Остаток средств на начало периода
Поступления, всего: 15 449 502,22 6 849 982,80 8  599 519,42

в том числе:
Доходы от собственности 120
Доходы от оказания платных услуг, всего 130 123 780,00 123 780,00

r том числе:
Родительская плата 130 123 780,00 123 780,00
Услуга 2 130

Субсидия нл выполнение муниципального задания, всего 180 15 325 772,22 6 849 982,80 8 475 739,42

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210 9 625 262,94 6 707 582,80 2 917 680,14

из них:
odpaooiHdH плата 211 7 339 987,56 3 148 755,56 | 2 191 232,00
Прочие выплаты ♦ 212 68 596,07 3 500,00 о4 696,07
Начисления на выплаты по оплате т у д а 213 2 216 6/9,31 1 554 92 7,24 661 /52,07
Оплата paf-oTj услуг, всего 220 5 533 682,01 0,00 5 533 682,01

из н и у :

Услуги связи 221 23 338,00 0,00 23 338,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
Коммунальные услуги 223 4 780 636,93 0,00 4 780 636,93
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 100 000,00 0,00 100 000,00
Прочие работы, услуги 226 629 707,08 0,00 629 707,08
Социальное обеспечение , всего 260 0,00

из них: ....................
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и
медицин* кому страхованию населения 261 0,00

Пособие по социальной помощи населению 262 0,00
Пеней и и,, пособия , выплачиваемые организациями сектора 
м у н и ци п ал ьн с?г о управ я е н и я 263 0,00

Прочие расходы 290 11 924,62 0,00 11 924,62
Поступление нефинансовых активог-.. всего 300 154 852,65 142 400,00 12 452,65
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00 0,00
Увелн'-ени^ стоимости нематериальных активов 320 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00 1
Увеличение стоимости материальных запасов 340 154 852,65 142 400,00 | 12 452,65
Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 1



из них: 0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале

520 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530 0,00

Целевые субсидии 180 0,00 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего

210 0,00

из них
заработная плата i l l 0,00
Прочие выплаты 212 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00

из них:
Услуги связи 221 0,00
Транспортные услуги 222 0,00
Коммунальные услуги 223 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00
Прочие работы, услуги 226 0,00
Социальное обеспечение , всего 260 0,00 0,00

из них:
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения 261 0,00

. . .  й помощи н ~>Г.1 0,00
Пенсиии, пособия , выплачиваемые организациями сектора 
муниципального управления

263

290

0,00

Прочие расходы 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00
Остаток средств на окончание периода
Справочно:
Объем публичных обязательств | х | | 1



4. Перепекш ий развития учреждении

Показатель

2016 год 1 -й год планового периода 2-й гол ii;iaiii)iu)i'o периода

г ел. и гм. в ед. нам.
1! о К 

■ 1 . 1 \ 
мерно. [\

п ел. т м .
в % к 

предыдущему 
пермилу

1 2 3 4 5 6
Показатели динамики численности работников п их качественного состава

ш т. ед. чел. шт. сд /чел % тт. ел.1 чел. 0/
Штатная численность работников 23.25
Среднесписочная численность рабогнпког, 24,7-

I кжазачели липам шли шла гы тр\ да рабо гпиков .'чрса-.лс г ш
руб. руб. % руб. %

Среднемесячная за|)аботпая плача работников 24 71.1.76
% 0/() % % %

Отношение фонда оплаты труда рабо тников к
I Указатели динамики имущества учреждения

VI2 м2 % м2 %
Общие площади учреждения, в том числе:
- на балансе учреждения:
- в безвозмездном пользовании;
- сдаваемые в аренду

3239. S0 loo 100

Обеспеченность площадями зданий 
учреждения на одного потребителя vcjivi

65.45

--------------
Показатели основной деятельности 
учреждений (в зависимости от напрвлення 
деятельности ведомства и учреждении)

5. II.иш  по 1 рудовым ресурсам на 2016 год
Наименовании категорий pauoiiinuiioo Среднесписочная 

средиегоЛовая 
численность, чел

Среди емесячи 
а я (ере дне го до 

on л) 
тщинальная 
1 т чи елейная 
традопншя 
IUIС1П 1(1, руд.

(Рот) 
оплаты 
труда, 

ты с. руд.

Начисления на оплату труди, 
тыс. руд

Всего работников j чреждения(е \ четом новых 
рабочих мест):

2 1.7 : 24 713.7*. 733v>.99 2216.68

в том числе по категориям
Административный персонал 1,0(1 43 158.50 5! \9<> i 56,41
Педагогический персонал 10.Oii 36 191.51 4342.^8 131 1.58

в том числе воспитатели (.,0(1 39 077.7S 2 К 13.(10 849,71
Прочий персонал всего V.7: 14 301.9; ! (>73.33 505.35

в том числе прочие работники 0.25 14 2X0.87 1585.! N 478,72
в том числе медицинский персонал <1.5; 14 692.33 #N.15 26.62

Младшие носи и i а гели •i.Oi 16 787.15 SU5.7S 243.35
Количество работников', принятых на новые 
рабочие места, всего:
Административный персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогате н.пый персонал
Обслуживающий ilepcoiia.n

6. Перечет, мероприятии по повышению >ффктннпостн деятельности па лН5 юл и плановых период
11аимеиоиапне меропрнятпя Сроки проведения Жираты -иеоохолммые на мронсление 

мероприятия, гыс.руб

Повышение квалификации
Оптимизация ц : arnoi о расписания
Повышение зарплаты

Итого:

РуКОВОДИТСЛЬ Ыу11ИЦ111Ц1.;1ЬНОГО бюджСТИО! О /  /У  ,7
учреждения (подразделения) ''777 s
(уполномоченное лицо) Jl.A .llln irivpo iM

'•/ /  А (расшифровка подписл
Главный бухгалтер муниципального каscnnoi о /  / п  / /
учреждения (нодрц .деления) (  /UCA M j~ *-j________3.1i. М а твеева

/  (расшифровка по....  I

" 04 " мар га 20 15 г.


