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Наименование м}.ниципального
учреждения: Муниципальпое
бюджетное дошкольЕо€
образовательное учреждение
детский сад лЬ44

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществJu{ющего функции и
полномочия r{редителя

Адрес фактического местонахождения
муниципального )цреждения

План финансово-хозяйственной деятельности
на2014 год

Форма по КФ{
Щата

по оКПо
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по оКЕИ

Утверждено постановлением
Jю209 от 14.05. 2014

администрации Кизеловского
муниципirльного района

<о внесении изменений в постановление
администрации

Кизеловского муниципального района
от 15.01 .20|4г j\Ъ 12

к Об утверждении планов

финансово-
хозяйственной деятельности

муниципальньiх
бюджетньrх учреждений образования

администрации Кизеловского
муниципirльного района на 2014 год>

коды

4840з799

59150041 12

591 101001

383

Администрация Кизеловского
муниципального района

618384, Пермский край, г. Кизел,
Южный- Коспашский п.,

ул.Матросова. 45А
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I. Сведения о .]еяте--tьности муниципаJьного \-чреждения
1.1 . I]е-пи деяте.lьности муниципаJьного \ чреждения: воспитание, присмотр, ухол и

оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 _reT.

1.2. ВидЫ деятельнОсти N,IуниЦипального }.чреждения: образовательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ). осуществ-iIяе\{ых на п-цатной основе: - нет

Экономический пост. бl0 от З0.12.20l0,ою
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование IоказатеJшI Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 4101733,18
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого мунициlrального
имущес-тва, всего з619505

в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществц закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного }TIравления

зб1 9505

1 . 1 .2. Стоимость имуIцества, приобретенного мунициrrilльным
учреждением за счет выделенньIх собственником имущества
)цреждения средств
1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного муницип€lJIьным
)л{реждением за счет доходов, пол}ченньIх от платной и иной
приносящей доход деятельности

1 . 1 .4. Остаточная стоимость недвижимого муниц"rrаrru"о.о
имуIцества I449956,08

1.]. Обrцая ба,rансовая стоимость движимого мчниципаль"оrо
I1\I\-IIecTBa. всего 482228,18

в To}I чисJе:
1 .].1. обшая бацансовая стоимость особо ценного движимого
Ii\I\-щecTBa 1 05995

1.2.2. ОстаточнаlI стоимость особо ценного движимого имуlцества
571 1,1 8

П. Финансовые активы. всего 18з922,45

из них:
2.1. ЩебиторскаJI задолженность по доход.lN{, полr{енным за счет
средств бюджета Кизеловского муниципаJIьного района

2.2. !ебиторскм задолженность по вьцанным авансам, по-
лr{енным за счет средств бюджета Кизеловского муниципilльного
района всего:

-0.2

в том числе:
2.2.|. по выданным авансам Еа yслуги связи
2.2.2. по выданным aBaHcaN,I на транспортные услуги
2.2.З. по выданным aBaHcaI\л на коммунаIьные услуги
Z.2.4.по вьц€lнным авансa}м на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по вьцанным aBaнcalм на прочие услуги -0,2

2.2.6. по выланным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по вьцаннБIм авансам на приобретение Еепроизведенных
активов
2.2.9 . по вьцанным авансам на приобретение материа,,Iьных
запасоR
2.2.Т0, по вьцанным aвaнcilм на прочие расходы

Экономический пост. бl0 от З0.12.2010-ою
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2.3. Щебиторская за.]о-I/Lенность по выданным aBaнca\t за счет

доходов, полученных от п.-tатной и иной приносяшей доход
деятельности, всего:

в том числе:
2.З.|. по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по выданным aBaHcaI\л на транспортные услуцц
2.З.3. по выданным aBaHcaNI на коммунаJIьные услуцц
2.З.4. по вьцанным авансам на услуги по содержанию имуlцества

2.З.5.IIо выданным авансаN4 на прочие услуцц
2.З.6. по вьцанным авансам на приобретение основных
средств
2.З.7. по вьцанным авансам на приобретение нематериаJ,IьньIх

активов
2.З.8. по выданным aвallcaм на приобретение неrrроизведенных
яктивов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. ОбязатеJIьства, всего 22604,6|

из них:
З.1. Просроченная кредиторскаl{ задопженность

З.2. Кре:иторская задолх(енность по расчетам с поставщиками и
по]ря.]чика\,1и за счет средств бюджета Кизеловского
\1\ нIlцIiпа-:Iьного района, всего :

18158,65

в To}I числе:
3.2.1. по начислениям навыплаты по оплате труда -]42з,з2

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.З. по оплате транспортньIх услуг
З.Z.4. по оплате коммунальных услуг -|4892,99

3.2.5. по оплате успуг по содержанию имущества

З.2.6, по оплате прочих услуг |6573,з]

З.2.]. ло приобретению ocHoBHbIx средств

З .2.8. по приобретению нематериzrльных активов

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2. 1 0. по приобретению материilльньIх запасов -1 198

З.2.||. по оплате прочих расходов
З.2,|2. по платежам в бюджет 25099,59

З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами

3.З. Кредиторская задолженность по расчетall\{ с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полrIенных от платной и иной
rrриносящей доход деятельности, всего:

4445,96

в том числе:

3.З.1. по начислениям на выплаты trо оплате труда

3.З.2. по опJIате услуг связи

З.3.3. по оплате транспортньIх услуг
З.З.4. по оплате коммунЕlJIьных услуг 5042,96

З.3.5. по оплате услуг rrо содержанию имущества

З.З.6. по оплате прочих услуг

Экономический пост. 610 от 30.12.2010,ою
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З.З.'7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериаJтьньIх активов
З.З.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3. 1 0. по приобретению материаJIьньIх запасов 2028
3.3.11. по оплате прочих расходов
З.З.I2. по платежаlrл в бюджет -2625
З.З.ТЗ. по прочим расчетzlм с кредиторами

Экономический пост. бl0 от 30.12.2010.ою
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При"ложение }lbi2
к постаIIовлению администрации
Кизеловского мунициIIаJIьного
райоltа от 14.05.2014г. Jф 209

IiI. Гtrсказатели по постуilлениям и выгijIатам у{реждеЕия
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