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плАн
финансово-хозяйственной деятельностп

муниципального бюджетного учреяцения Волгограда
на 2013 год

муниципаJIьное дошкольное образовательное }пrреждение детский сад м 103 Краснооктябрьского района
(полное н€мменов:rние муниципального бюджетного )л{реждения

"01" января 2013 г.

Наименование учредителя Краснооктябрьское территориальное управление
деп артам ента по образованию адм и н истраци и Волгогра

Единицаизмерения: рубли Код по ОКЕИ - 383

1. Реквшзиты мунпципального бюджетного

учреждения Волгограда (далее - мунпципальное учреждение)

Полное наименрвание муниципtlльного у{рождения: муниципtшьное дошкольное образовательное

учреждение дефкий сад Ns 1 03 Краснооктябрьского района г.Волгограда
Сокращенное наименование муниципального уIреждения: МОУ детский сад Ns 103

ЮридическиЙ адрес муниципального )л{реждения: 400007, Волгоград, ул. им. Кузнецова, 36

Адрес фактического местонахождения муниципaшьного )чреждения: 400007, Волгоград,

ул. им. Кузнецова,36
Почтовый адрес муниципtшьного уtреждения:400007, Волгоградо ул. им. Кузнецова, 36

Телефон муниципального уrреждения: 8(8442) 7 З-09-3З

Факс муниципчшьного уt{реждения

Адрес электронной почты муниципiшьного учреждения: gperesvetoval03@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя муниципального )лреждения,
телефон: Пересветова Галина Владимировна, 8(8442) 7З-09-33

Фамилия, имя, отчество руководителя финансово-экономической службы
(главного бухгалтера) муниципального уrреждения, телефон

Основной государственный регистрационный номер, дата государственной

регистрации, наименование регистрирующей организации 102З4026З7257, 04. 1 1.2002,

Межрайонн.ш инспекция Федеральной налоговой сlryжбы ЛЬ9 по Волгоградской области

Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на

учет З44204\457

Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций 460512З8

Код по общероссийскому классификатору форм собственности

Код по общероссийскомч классификатору организационно-правовых форм
,l2

Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности
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.Кqддq общеDоссийскому классификатор!r объекюв адлшilrстративно-

iерриториirльного деленЙя 1 8401З80000
Код по общероссийскому кJIассификатору оргаIrов гФударственной власти и

управления 49007

2. Сведения о деятельности муЕпципального }црежденпя
;

2. 1. Щели деятельности муниципального учреждения.
2,2, Видъl основной деятельности муниципаJIьного учреждения.
2.3. Перечень муниципzlльных ушryг (работ), относящихся к основным видам

деятельности муниципаJIьного )дреждения.
2..4. Перечень разрешительных документов, на основании которьtх

йуниципальное уIреждение осуществJIяет деятельность (в сrгуlае если имеются).

2.5. общая балансовая стоимость недвшкимого муниципаJIьного им)лцества

на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности

муницип1льного бюджетного (автономного) учреждения Волгограда, его

обособленного (струкryрного) подразделения без прав юридического лица,

осуществJIЯющего полномочИя по ведению бухгаптерского r{ета (далее - f[лан)

(в разрезе стоимости имущества, закрепленного структурным подр:вделением

администрации Волгограда, осуществJIяющим фу"*ц"" и полномочия rryедитеJIя
(далее - Учредитель), за муниципальным )л{реждением на праве оперативного

управления, приобретенного муницип:rльным уIреждением за счет вьцеленньIхi

учредителем средств, приобретенного муниципальным у{реждением за счgт

доходов, полученньж от иной приносящей доход деятельЕости).

2.6. общая балансовая стоимость движимого муниципzrльного имущества на

дату составления Плана, в том числе бшlансовая стоимость особо ценного

движимого муниципального имущества.

3. Показатели финапсового состояппя мупиципального учрещдения

N п/п наименование показатеJIя
Сумма

(рублей)
, 3

l. Нефинансовые активы, всего 4 542з83,42

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого
плчниIIипяпьного имчпlества_ всего

з 849 852,24

в том числе:

1.1,1 стоимость недвижимого муницип€tльного им)лцествъ

закрепленного департаментом муниципaшьного

имуществаадминистрации Волгограда за

3 849 852,24

1.1.2. стоимость недвижимого муниципального имущества,

приобретенного муниципальным )лrреждением за счет
з 849 85z,z4

l .l .з. стоимость недвижимого муниципrlльного имущества,

приобретенного муниципiшьным r{реждением за счет

доходов, поJrученцых от платной и иной приносящей

0,0с

1.1.4. остаточн:lя стоимость недвижимого муниципального I t46 762,5,]

|,2. Общая балансовая стоимость движимого
rivниIrтrття пRrIпгп имчпIества_ Rсего

692 5з|,|8

в том числе:

|,2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого
муниципiшьного имущества

692 53 1,18
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|.2.2.

2.

остаточная стоимость особо ценного двшкимою
п4униципаJIьного имущества

|59 926,7с

Финансовые аюивы, всего -|з 822,82

из них:

2,| щебиторская задолженность по доходzll\d, поJryченным

за счет средств бюджета Волгограда
з08,14

2.2, щебrтгорская задолженность по выданным авансам,

поJryченным за счет средств бюлжета Волгоградъ всего

в том числе:

1l1,78
2,2.1.

2.2.2.

по выданным авансам на усJryги связи

по выданным авансам на трirнспортные услуги

7.2.з.

.r,)л

LL5,

по вьutанным aBaHc€lJ\,I на коммунzrльные усJIуги

99,зб

по выдztнным авансам на прочие услуги

2.z.6. по вьцанным авансам на приобретение основных

z.2,7,

|z.z.B. по выданным авансам на приобретение

непроизводственньж активов --
2,2.9.

2.2.10

2.з.

по вьцzlнным авацсам на прочие расходы 97,00

щебиторская задолженность по вьцанным авансам за

счет доходов, поJцденных от шlатной и иной

приносящей доход деятельности, всею

в том числе:

2.з.|.

2.з.2.

пО вЬЦанНЫм aBaнcaJ\,t на УСлУгИ СВяЗи

по выданным авансам на транспортные усJrуги

L.5.J,

23"4.

по выданным авансам на коммунчrльные услуги

по вьцанным авансап,I на услуги по содержанию

имущества

2.3,5. по выданным aBaI{caM на прочие усJryги

2.3.6.

2,з.1. по выданным авансам на приобретение

нематериальных активов

2.з,8 по выданным авансам на приобретение
цFпfiпIrQп,о пственньIх актиВоВ

2,з.9

2,з.| по выданным авансам на прочие расходы

J. Обязательства, всего 59 495,2|

из них:
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3.1 ПросроченнаJI кредиторскzш задолженность

-r.L. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщик€lп{и и подрядчиками за счет средств
бюджета, всего

7з 267,2:

в том числе:

з.2.|. по начислениям на выплаты по оплате труда

з.2.2. по оплате чслчг связи
э.z.5. по оплате транспортньtх услуг
з.2.4. по оIIJIате коммунальных услуг 4з 006.4(
з.z.5. по оплате чслчг по солеDжанию имчIпестRа 7 8|4.25
з.2.6. по оплате прочих услуг з 205,65

з.2,7, по приобретению основных средств

з.2.8, по приобретению нематери:rльньгх акгивов

з.2.9. по приобретению непроизводственных активов

.2.10 по приобретению материzlльных запасов 19 074,4|

.2.1l по оплате прочих расходов 169,0с

з.2.12 по платежам в бюджет -2,52

з,2.|з по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
пОСтавЩИКаJ\,tИ И ПОДРЯДЧИКаМИ За СЧет дОхОдов,
поJIученньtх от платной и иной, приносящей доход

lз,172,04

в том числе:

J.J. l по начислениrIм на выIUIаты по oIUIaTe труда 561,96

э.э../.. по оплате услуг связи

.J.J.J. по оплате транспортных ycJýг

з.з.4. по оплате коммунirльных услуг, по oIUIaTe услуг IIо
сrr пеп)IсянIrlп IriлvIIIес]тRя

3.з.5. по оплате прочих услуг l9 з96,8с

з.з.6, по приобретению основных средств

з.з.,l. по приобретению нематериiшьньIх активов

з.3.8. по приобретению непроизводственньж аIffивов

3.3.9. по приобретению материальных запасов 4 85,7,зс

з.з.10 по оплате прочих расходов
3.3.11 по IIлатежам в бюджет 205,44

з.з.lz по прочим расчетам с кредиторами

' 4. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальЕого учреждения

N
наименование

покватеJIя

Код по
бюджет

ной
кJIасси

фикаци
и

операц
ий

сектора

Код
субсидии

Отраслевой
код

кФо Всего
(рублей)

в том числе

операции по

лицевым
счетам,

открытым в

органах
Федерального
казначейства

оперlции
по

лицевым
счетам,

открытым
в

кредитных
организац

l 2 з 4 5 6 ,7
8 9

l.. Планируемый
лaтятпr a-"raai

5l0 0
,lбз070|420,170099

9
2 94 640,13 0 0



5l0 100299
76з0701420770шl

l 4 34 9б6,1з | 0

Поступлеппя,
Rlrёгп

0 0 0 0 4 836 830,0( 0,0( 0.00

в том числе:

z.1 Щ,елевые субсидии l80 l 703 18 763070'42о770обl
,,

256 2з0,0( 0,0(

2.2. Щелевые субсидии l80 l1оз2з 76з070|42о77006l
2

5 1 200,0с 0,0с 0,0(

,Z.з.
Целевые субс*lдлlи l80 |70з25 7б3070l4207?0061

2
5 56 7б0,00| 0,0( 0,0(

z.4. Целевые субсидии l80 110з6,| 763070 14207700бl
2

5 12 000,001 0,0с 0.0(

.5. Субсидии на

выполнение
государственного
(муниципаltьного)
задания

180 l70399 163010'420,17006l
1

4 4 510 640,00 0,00 0,00

Выплаты, всего 
.,

0 0 0 0 4 966 436,2( 0.0( 0,0(

в том числе:

3.1. Оплата труда и

начисления на

2l0 0 0 0 3 35б 940,00 0,0( 0,0с

из них:

3.1.1 заработная rrлата 2\| l 703 l8 ,76з010|4207,70061

2

L9б 800,0с 0,0( 0,0с

з.|.2. заработная плата 2|l 170399 763070l42077006 1

1

4 2 155 080,0( 0,0(

J. l.J. прочие выплаты 2l2 |1оз2з 763070 l42077006 l
2

5 l 200,00 0,0с 0,0(

3.|,4. прочие выплаты 2|2 L70з67 76з0,10L420,7,1006l.
,

5 1 200,0( 0,0(

3.1.5. начисления на
выплаты по

оIIлате труда

z|з 170з 1 8 76з070l42077006l
2

5 59 430,00 0,0с 0,0с

з. 1 .6. начисления на l 2lЗ

выплаты по l

оплате труда l

170399 7630701420770061
l

4 l 890 170,0( 0,00 0,0(

3.2. Оплата работ,
услуг, всего

220 0 0 0 б23 8б0,00 0,0{

из них:

,2.1. Услуги связи 22l 170399 7630701420770061
l

4 4 140,00 0,0с 0,0(

з.2.2. Коммунальные 22з l70399 76з07014207700бl 
l 

4 499 050,0( 0,0( 0.0(

з.2.3. Работы, услуги по 225 170399 7630701420770061 
| 

4 35 500,0( 0,0с 0,0(

з.2.4. Прочие работы,
226 l70з99 7630701420770061

l
4 85 170,0с 0,0( 0,0(

з.2.5, Прочие расходы
290 l00299 763070142077006l 

I 
4 34 966,13 0.00 0,0(

}.3. Посryплепше 300 0 0 0 l59 770,4: 0,00

из них:
aa iJ.J.l . увеличение

стоимости
основных средств

зl0 170399 7озоzоt+zоzzоOOt 
| 

4 5 870,0с 0,0( 0,0с



.з.2. увелшIецие
стоимости
материчtльньIх
запасов

340 0 7бз070l42077009
9

2 94 640,| 0,0с

J.J.J. увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 l70325 ,76зо70|420770мl

l
5 56 760,00 0,00 0,0(

.з.4. увелшIение
стоимости
материzrльных
запасов

340 l70399 76з070 l42077006 l
l

4 2 500,0( 0,00 0 ,0(

в том числе:

5. Показателп муниципального задания муниципального учреждения
предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образованиrt и (или) содержания в

муниципальных

образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательны9 програп{мы дошкольного
образования

(наименование муниципшlьной услуги)

N Наименовани€ показатеJUI

Планируемо
е значение
показатеJIя

2013 г

,, J

1 Количество услуг (работ) (полуlателей, мероприятий), 66

из них:

1.1. количество поJцлателей, воспользовавшихся 66

|,2. количество поJr]лrателей, воспользовавшихся частично

1.з. количество поJryчателей, воспользовавшихся полностью

2. F{ормативные затраты на окzвание муниципirльнои 68343,0з

_)- ГIланиDyемый объем средств при поJrучении частично

4. планируемый объем средств при полностью платных

5.

6. Средняя стоимость услуги для полrIателей при

б. Перечепь движимого и недвиrкимого мупиципального пмущества

J\b

г/п

Перечень

недвшкимого и

движимого
имущества

Количе
ство

(едини

ц)

в том числе

закрепленно
го на праве

оперативног
о управления

приобретенн

ого за счет
средств,

выделенных
из бюджета

приобретенн
ого за счет

доходов,
поJIученных

от иной
приносящей

доход

2 3 4 5 6

l. Недвижимое
муниципаJIьное
имущество

6



гг

гJ
муниципаJIьное
им)лцество, всего

в том числе:

1 здания l l l (

2. сооружения 5 5 0

z. Ьшшлмое 861 86l ,l20 l4l
муниципаJIьное
им)лцество, всего

2.| в том числе особо
,70 ,70 46 24

ценЕое двшкимое
имуIцество

11 имущество,
находящееся на

19l 791 674 1l

Итого 867 867 726 |4

Руководитель муниципаJIьного

уаIреждениrI

.Щирекгор MKY "I_{eHTp"

Красноокгябрьского района

Исполнитель (лолжность)
.i

" 09" января 2013 г.

Б

/т

д,

расшифрвка

С.В.Сарвилина

расшифровка

И.В.Сорокина
расшифрвка


