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План финансово - хозяйственной деятёлбШстй 
на 2013 год 
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Наименование муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения 

муниципальное дошкольное образовательно бюджетное 
учреждение 

"Детский сад № 22 "Берёзка" г. Кудымкара 

ИНН/КПП 8107008310/810701001 

Единица измерения: руб. 

коды 
Форма по КФД 

Дата 

по ОН 

по ОКЕИ 

46772802 

383 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Администрация города Кудымкара 
Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения 619000,Г1ермский край ,г.Кудымкар, пер. Детский, 36 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 
Всестороннее формирование личности 
ребёнка с учётом особенностей его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 
школьному обучению 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 
Дошкольное образование 

1.3. 11еречень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 13570230,30 
из них : 

муниципального имущества, всего 
12149026,25 

в том числе: 
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества 6460243,31 
муниципального имущества, всего 

в том числе: 
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества • 

II. Финансовые активы, всего 101575,76 
из них : 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 78100,41 



2.2. Дебиторская задолженность по расходам 23475,35 
III. Обязательства, всего 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 
(Рз, ПР. ЦСР, КОСГУ) 

Всего В том чи ie 

операцк то 
лицевые 
счетам, 
открыть в 
органах 
Федера. ного 
казначее, гва 

по 
счетам, 
открытым 
в 
кредитных 
организаци 
ях 

11ланируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года 

Поступления, всего: 

X 0,00 0,00 11ланируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года 

Поступления, всего: X 6182220,00 6182220 Ю 
в том числе: X 
выполнение 
муниципального 
задания 

X 6092720,00 609272s JQ 
Су бсидии на иные цели X 89500,00 89500,0» 
Бюджетные инвестиции X 

Поступления от 
оказания муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждением услуг (выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего 

в том числе: X 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

00000000000000000130 1645728,00 16457? «4,00 

в том числе: 
Родительская плата 1645728,00 16457 100 
средств на конец 
планируемого года 

0 0 0 

Выплаты, всего: 900 7827948,00 7827948,00 
в том числе: 
Дошкольное образование 72007010000000000 7738448,00 7738448,00 

Детские дошкольные учреждения 
без учета платных услуг 72007014209901610 6092720,00 6092710,00 
начисления на выплаты 
по оплате труда, 
всего 

72007014209901610210 4064078,00 40640 8,00 
из них: 
Заработная плата 72007014209901610211 3108508,00 3108508,00 
Прочие выплаты 72007014209901610212 16800,00 16800 00 



Начисления на выплаты по оплате 
труда 72007014209901610213 938770,00 938770.00 
Оплата работ,услуг, всего 72007014209901610220 1147545,82 1147545 82 
из них: 
Услуги связи 72007014209901610221 21692,50 21692,f" 
Коммунальные услуги 72007014209901610223 439500,00 439500 ') 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 72007014209901610225 275161,32 275161 1 

Прочие работы, услуги 72007014209901610226 411192,00 411192 3 
Прочие расходы 72007014209901610290 381783,00 381783 ) 
Поступление нефинансовых 
активов, всего 72007014209901610300 499313,18 400480,« s) 
из них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 72007014209901610310 63500,00 63500,0« 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 72007014209901610340 435813,18 435813,1 i 
Субсидии на обеспечение 
воспитания и обучения детей-
игавалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 72007015210214610 89500,00 89500,0« 
начисления на выплаты 
по оплате труда, 
всего 

72007015210214610210 89500,00 89500,Оо 
Заработная плата 72007015210214610211 62471,00 62471,00 
Начисления на выплаты по оплате 72007015210214610213 27029,00 27029,00 

Обеспечение деятельности 
учреждения за счет платных услуг 72007010000000000 1645728,00 1645728.0© 
Дошкольное образование 72007010000000000 1645728,00 1645728 00 
в том числе: 
Оплата работ, услуг, всего 72007010000000000220 14160,00 14160,00 
Услуги связи 72007010000000000221 14160,00 14160,00 

Поступление нефинансовых активов 72007010000000000300 1631568,00 1631568.00 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 72007010000000000340 1631568,00 1631568,00 
Объем публичных обязательств, 
всего X 

Руководитель муниципального бюдже 
(автономного) учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного (автономного) учрежде 

Исполнитель 

Мелюхина Е.И. 
расшифровы подписи 

Мелюхина Е.И. 

Тел. (34260) 5-19-21 
"9 " января 2013г 


