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Приложение Ns 12
Утверждено постановлением
администрации Кизеловского
м}циципilльного района
<Об утверждении пJIанов
Финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетньIх уrреждений
образован ия на территории Кизеловского
муниципа]tьного района на 2014г.>
Лc12 от 15,01.2014l

коды

<15> января 2014 год

Наименование муниципаJIьного
учреждения: Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад N}44

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия г{редителя

Алрес фактического местонахождения
'Муниципального 

учреждения

П;rан финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год
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Администрация Кизеловского
муниципirльного района

61 8384, Пермский край, г. Кизел,
Юiкный- Коспашский. л.,

ул.Матросова, 45А
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I. Сведения о деятеjlьностI1 _\{\,нiIцIiпL-tьного \,чреждения

1.1. Щеrи деяте-lьностлi \f},нilцIiпа--lьного }-чре]кдения: воспрIтание, присмотр, i/ход
оздоровпение детей в возрасте от 1.5 :о 7 "-tет.

1.2. ВлIлы деятельности \{\,ниципа--Iьного ччреждения: образовательная деятельность
1.З. Перечень услуг (работ). осуществJlяе\,Iых на п-цатной основе: - нет
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II. Гiоказате,,rи финансового состояния \-чреж_]енItя

наилtенование показате.lя Сlмма

l. Нефинансовые активы. всего: 410173з,18

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципа-цьного
иI\4ушества, всего 36 1 9505

в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществц закрепленного собственником
имущества за муниципЕlльным rrреждением на праве
оперi}тивного управления

з61 9505

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
}л{реждения средств
1. 1.З. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полr{енньгх от платной и иной
приносящей доход деятельности

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципаJlьн()го
И\IYщества 144995б,08

1 . 2. общая ба,тансовая стоимость движи},Iого м.yницип ального
и},1\rщества. всего

482228,|8

в том числе:
1.2.1. Общая ба:lансоваJ{ стоимость особо ценного движимого
имущества 105995

|,2,2. Остжочная стоимость особо ценного движимого имуrцества
571i.18

П. Финансовые активы, всего т8з922,45

из них:
2,1. .ЩебиторскаlI задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета Кизеловского муниципаJ,Iьного района

2.2, ЩебпторскаlI задолженность по вьцанным авансам, по-
лrIенным за счет средств бюджета Кизеловского муниципального
района всего:

_0.2

в том чисJIе:
2.2.1. по выдаfiным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданным aBaHcaNл на коммунаJIьные услуги
2.2.4. по вьцанным аванса}4 на услуги по содержанию имуIцества

2.2.5. по выданным авансаN{ на прочие услуги -0,2

2.2.6. по вьцанным авансам на приобретение ocHoBHbIx
сDедств
)),7 пIra\ппетен ьrY

активов
2,2.8. по вьцанным aBaнcilп4 на приобретение Еепроизведенных
активов
2.2.9. Tlo вьцанным аванса]\4 на приобретение материаJIьных

2.2.\0, по вьцанным авансам на прочие расходы
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?1п^^

DDlлсlfl ajjaнoaМ на приооретение нематериальных
активов
1?а -л?.J,9. rl\J lJ.L{Лi1

активовъ??о -л_--..л

ным авансам на приобретение непроизведенных

4.J. J. rru D-Dlлa1"ri

запасовъ
? ? 1п пл ътrЕл

ым aIJaHcaM на приобретение материа],IьньIх

22604,6l

и

18158,65

1))
быtlJlаI,ы по оплате труда

JUJlyl UlJязI,l

]??
рd.Е\,lluр,I,ных УСЛУГ

f a /\ /4
Jп.lJli,flЫХ УOЛУI -l4892,99

1,/al

у UUлержанию имуIцествау

yU у UJl чl
1657з.з7

удvUу,g ru UUнO.tsных средств
i?е ,рrrl.r\-,рt,lсниt() неМаТериаЛьных акТиВоВъ _ 

-

1rо
l?

yrrUL,PE иru непроизведенных активов
ln

1 198

25099,59

1

4445,96

зJJ,
э.э.б.

5042,96
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З.j.7. по приобретению основных средств
З.3.8. по приобретению не\{атериа-Iьных aKTtIBoB

З,3.9. по приобретению непроизведенных активов
З.3. i 0. по прлrобретению матерIiа:Iьных запасов 2028
j.З,1 1. по оплате прочих расходов
З.З.12. по платежам в бюджет -2625
3.3.13. по rrрочим расчетЕlN,I с кредиторап4и
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lIL Показа'е,]I{ по пост\п-r]ениям и вьiпJата\' учрежденi.iя

I lаl,tlt енtlвание показате_ilя
Код по бю,оке,tноl'i

к"lасс ифtlкtrши lr

oпepail}J},l сектора

, ocv,;lapc гвен}{ого

у прав"-1еll!lя

Всегсl в l о\1 чис]]е

опсрацпи по J,ltl-

llсl]ы\l счс,Iам

tllt;р1,1гыrr в (lи-

iItl}lc()B()N{ yilpaB-

]lсll}jи ajl\1иH1.1-

сl,раllи и

l{ изе,ltо вс ксlгtl

\l \,н и ц}1 I Ia-l ь но го

района. либо в

о l/.lejleH1,1и Ilo

К ltзе;tовс Kol.tt

paiitlHl Улрав.rс-

ttrtя Фе-lсрапьнttгсl

казttачейст,ва Iltl

l icprlcKoM1, краю

оllераIlиt{ по

счеl,аN{. открыты\{ в

крели-I,нь{х

орl,аltизаt{иях

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

х

Постyпления, всего: х З.1098ЗtJ.00 з4098з8.00
в том числе: х
Субсидии на выполнение муни-
ципiLтьного задания

х з40l 608.00 з40 1б08,00

Щелевые субсидии х 82з0,00 8230,00
Бюджетные инвестиции

Поступления от окaLзания муни-
циIIаIьным учреждением услуг
(выполнения работ), предостав-
ление которых для физических и
юридических лиц осуществлrIется
на платной основе, всего

х

в том числе: х
Усrгrта N 1 х
Услуга N 2 х
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

х

в том числе: х
Родительская плата х

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

х

Вьrltлаты, всего: 900 3409838,00 34098з8,00
в том числе:
Оплата труда и начисления FIa
выплаты по оплате труда, всего:

21а з024032,00 3024032,00

из них:
Заработная плата, всего: 211 ]2;+j57.,1.00 224з574"00
в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципЕLIIьного задания

]2-17252.0(} 2: j7252.00

За счет целевых субсидий бз22.0(l бlаа (}(}
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За счет бюJ;кетных инвестиций

За счет Jp. источников

Прочие в"tп.lаiБlЪ.его: Z12 3000,00 3000,00
в To\I чIlс-rе:
за счет сr-бси,rии на выполнение
\1 \,нItципа]ьного задания

3000,00 з000,00

За сrе, целБыйFйдий
За счет бюджетньж инвестиций

За счет др. источников
начисления на выплаты по оплате
труда, всего:

2lз 777458.00 777458.00

в том числе
За счет субсидий на выполнение
мунициIIального задания

775550.00 775550,00

За счет целевБiiйЙЙй 1908,00 1908.00
За счет бюджетньгх инвестиций
за счет др. источников
Оплата работ, услуг, всего 220 337507"00 зз7507,00
из них

слуги связи, всего: 221 22000,00 22000,00
том числе

Ja счет суOсидий на выполнение
иуниципального задаIIия

22000,00 22000,00

За счет целевьiilубсидЙЙ
За счет бюджетных инвестиций

За счет др. источников
Транспортные услуги, всего: 222

в том числе:

За счет субсидий на выполнение
муниципЕLльного задания

За счет целеЕых субсидий
За счет бюджетных инвестЙций

За счет др. источЕиков

Коммунальные услуги, всего: ,lз 295507.00 295507"00
в том числе:
За счет субсидий на выпоJIнение
муниципального задания

295.i07.0i) ]95507.00

За счет целевых субсидий
За счет бюджетньтх инвестиций

За счет др. источников
Арендная плата за пользование
имуществоryI, всего:

aal
--+

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания
За счет целевых субсидий
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I-аUOТы. \ с.l\,ги по содержанию
tl\I\'шества. всего:

225

в то\{ чис-rIе:

Jd gчс1 с},L)сидии на выполнение
-\I\.H и ципа.тьного задания

uче,l, целевых суосидий
? uюлже,Iных инвестиций

За счет 

'r;сточниковI lрUчиg раооты, услуги, всего: 226 20000,00 20000,00
в том числе
?J(r ччýl UуUсидии на выполнение
муниципального задания

20000.00 20000,00

чЕ-t,целевых суОсидий

чýl, utoджетных инвестиций

чtrl лр. источников

DЕзБUзмездные перечисления ор-
ганизациям, всего

240

из них:
ttеЗВОЗМеЗДНЫе ПеРеЧИСЛеНИЯ ГО-
0ударственным и муниципаJIьным
организациям, всего:

,24l

в тOм числе:

?Jc[ \,чсl UуUсидии на выполнение
муниципального задания

? цсJrеiJьiх суОсидий
?

UциаJ lbHoe ооеспечение. всего 260

262

J.x UчЕ,I,ýуосидии на выполнение
муниципаJтьного задания

?
цgJIсtsых суOсидий

? uк;лже,гЕых инвестиций

чtrl, лр. источников
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Пенсии.пой
оргаFIизацrlя\{ ti сектора государ-
ственного \,прав-rIения. всего:

26з

?яJq va!r U,lL,Lидии на tsыполнение
,\{\,ниципа-lьного задания

За ччJlLDDlл U уU\-цЛИИ

Ji1 gчет оюджетных инвестиций

TlrrLrt.,.аиg раU2(Uлы, ВСеГО:
в том числе:>

290 39753,00 3975з.00

J(t v.lýJ-t UуUýидии на выполнение
муниципального задания

з975з,00 з975з,00

ччс,r, целевых суосидий

Ja счет др. источников
t tоступление нефинансовых ак-
Iивов. всего
из них:

300 8546"00 8546,00

J бЕJrичение стоимости основных
эредств, всего:

з10

r,OM числе:
2,J.1 \,чtiI UуUgидии на ВыПоЛнение
муниципiLльного задания

чgI цеjIевых суосидиtI
Uче,I, оюджетных инвестиций

J б(rJIичение стоимости нематери-
zlльных активов, всего:

з20

в том числе:
Ja счет суOсидиЙ на выполнение
муниципaLтьного задания

2лл

За счет бюджетных инвестиций

Ja счет др. источников
J бЕJIичýние стоимости непроиз-
водственньгх активов, всего:

з30

в том числе:
Ja счет суOсидиЙ на выполнение
муниципtL,Iьного задания
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За счет бю:,т,етных ltнвестицlтй

УВеЛичение стоЕмости матери-
а-тьЕьн запасов. всего :

8546,00 8546,00

за счет cl бси:иti на выполнение
\l r нliцrrпо-rьного задания

За счет це_rrевых с
За счет бюджетных инвестиций

За счет др.,источников
Поступление финансовых активов,

из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных фор,

я в капитале
увеличение стоимости акпий й
иных форм участия в капит[L.Iе

Объем публичньrх обязательстц

Руководитель мун
учреждения( уполно

начальник Мку (

Главньй бухгалтер
МКУ ( ЦБМУО КМР>

(подпис ( раqшифровка)

J.0
( расrrrlrфровка)
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