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Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом особенностей его физического,
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению в
школе, развитие и совершенствование образовательного процесса

План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

"14" марта 2014 год

Администрация Чаунского 
муниципального района

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального учреждения

I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1.2.1 реализация основной образовательной программы дошкольного образования
общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности в разном сочетании;
1.2.2 реализация дополнительных образовательных программ (эколого-биологической,
художественно-эстетической, культурологической направленностей, программа подготовки
детей дошкольного возраста к школе);
1.2.3 содержание и воспитание воспитанников;
1.2.4 реализация программ коррекционной работы в логопедических группах для детей с общим
недоразвитием речи.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1 платные дополнительные образовательные услуги: функционирование групп
кратковременного пребывания по подготовке детей к школе, групп семейного воспитания для
детей раннего возраста;
1.3.2 сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного
управления, в порядке, установленном действующим законодательством.



Наименование показателя Сумма, руб.

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

II. Показатели финансового состояния учреждения

7 578 093,55

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления

121 052 151,73

I. Нефинансовые активы, всего: 130 000 001,67

121 052 151,73

из них:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

в том числе:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

88 347 349,55

8 947 849,94

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

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

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета всего:
в том числе:

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

-0,01
-0,01
115 236,36

765 495,17

166 260,07
437 271,38

254 342,38

65 106,97

52 999,07
21 000,00

182 929,00



2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего:
из них:

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов

в том числе:
3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2.  по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг

182 929,00

3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

18 016,49
129 566,40

106 092,81

147 582,89

15 348,00
21 000,00
-243 686,91

-41 490,08

36 282,43

129 566,40



Субсидия на 
выполнение 

муниципального 
задания

Субсидия на 
содержание 
имущества

Субсидии на 
иные цели

Бюджетные 
инвестиции

Приносящая 
доход 

деятельность

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года
в том числе:

           116 732,78             637 125,35                           -                      -              157 549,44             911 407,57                911 407,57   

по коду по бюджетной классификации операции 
сектора государственного управления

180 116 732,78          637 125,35        -                     -              94 900,00                   848 758,13                848 758,13   

по коду по бюджетной классификации операции 
сектора государственного управления

130 -                       -                     -                     -              62 649,44                     62 649,44                  62 649,44   

Поступления, всего: 33 904 200,00    9 421 500,00     2 550 000,00    -             2 677 000,00        48 552 700,00           48 552 700,00   
в том числе:                          -                                 -     
по коду по бюджетной классификации операции 
сектора государственного управления

180 33 904 200,00    9 421 500,00     2 550 000,00     -              -                        45 875 700,00           45 875 700,00   

по коду по бюджетной классификации операции 
сектора государственного управления

130 -                       -                     -                     -              2 677 000,00           2 677 000,00             2 677 000,00   

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года
в том числе:

-                     -                    -             -                                             -                                 -     

по коду по бюджетной классификации операции 
сектора государственного управления

180 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     

по коду по бюджетной классификации операции 
сектора государственного управления

130 -                       -              -                                             -                                 -     

Выплаты, всего: 34 020 932,78    10 058 625,35   2 550 000,00    -             2 834 549,44        49 464 107,57           49 464 107,57   
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 28 284 600,00    -                     2 550 000,00     -              268 000,00           31 102 600,00           31 102 600,00   

из них:
Заработная плата 211 21 731 800,00    -                     -                     -              200 000,00           21 931 800,00           21 931 800,00   
Прочие выплаты 212 7 300,00              -                     2 550 000,00     -              -                           2 557 300,00             2 557 300,00   
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 545 500,00      -                     -                     -              68 000,00                6 613 500,00             6 613 500,00   
Оплата работ, услуг, всего 220 600 132,78          8 018 725,35     -                     -              974 000,00              9 592 858,13             9 592 858,13   
из них:
Услуги связи 221 66 700,00            -                     -                     -              -                                66 700,00                  66 700,00   
Транспортные услуги 222 206 700,00          -                     -                     -                        206 700,00                206 700,00   
Коммунальные услуги 223 7 257 125,35     -                     -              -                           7 257 125,35             7 257 125,35   
Арендная плата за пользование имуществом 224 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Источник финансового обеспечения

Всего
Операции по лицевым 

счетам, открытым в 
органах Федерального 

казначейства

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац
ии операции 

сектора 
государствен

ного 
управления



Работы, услуги по содержанию имущества 225 269 732,78          450 300,00        -                     -              800 000,00              1 520 032,78             1 520 032,78   
Прочие работы, услуги 226 57 000,00            311 300,00        -                     -              174 000,00                 542 300,00                542 300,00   
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     

Социальное обеспечение, всего 260 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     
из них: -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     
Пособия по социальной помощи населению 262 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора муниципального управления 263 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     

Прочие расходы 290 27 800,00            2 039 900,00     -                     -                           2 067 700,00             2 067 700,00   
Поступление нефинансовых активов, всего 300 5 108 400,00      -                     -                     -              1 592 549,44           6 700 949,44             6 700 949,44   
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 59 100,00            -                     -                     -              900 000,00                 959 100,00                959 100,00   
Увеличение стоимости нематериальных активов 320 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     
Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 049 300,00      -                     -                     -              692 549,44              5 741 849,44             5 741 849,44   
Поступление финансовых активов, всего 500 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     
из них:                          -                                 -     
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале

520 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530 -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     

Справочно:                          -                                 -     
Объем публичных обязательств, всего -                       -                     -                     -              -                                             -                                 -     

(уполномоченное  лицо)

тел. (42737)4-14-26                                   

Главный бухгалтер муниципального учреждения:                                                      Божко Ю.И.

Исполнитель:                                                                                                           Осинская С.А.

Руководитель муниципального учреждения:                                                              Бехалова Н.П.
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