
План финансово - хозяйственной деятельности 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного 
вида № 25 "Рябинка"

на 2014 год (по состоянию на 27.10.2014г.) 
1. Реквизиты учреждения (подразделения)_______ ____________________________

Наименование показателя Содержание
Полное наименование учреждения Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад 
комбинированного вида № 25 "Рябинка"

Краткое наименование учреждения МАДОУ № 25 "Рябинка"
Юридический адрес Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, 26

Адрес фактического местонахождения Новосибирская область, город Бердск, улица Ленина, 26

Почтовый адрес 633010 Новосибирская область, город Бердск, улица 
Ленина, 26

Телефон учреждения (383-41) 3-06-75, 3-06-86(факс)
Факс учреждения
Адрес электронной почты bsk du25@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон Сушкова Татьяна Георгиевна
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Булатова Марина Александровна
Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН), дата государственной регистрации, 
наименование регистрирующего органа

1035404727335

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина 
постановки на учет в налоговом органе)

5445116270/544501001

Код ОКПО (предприятий и организаций) 23657547
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 73

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.10.1
Код ОКАТО (местонахождение) 50408000000
Код ОКОГУ (орган управления) 4210007
Код ОКЕИ (единица измерения) 383
Код ОКВ (валюта) 643
2. Сведения о деятельности учреждения
№ Наименование показателя Содержание
1 2. Наименование показателя 3. Содержание

2

2.1.1 Реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования

Осуществление образования в интересах личности, 
общества, государства, обеспечение охраны 
здоровья и создание благоприятных условий для 
развития личности.

3
4 2.2. Виды основной деятельности учреждения

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МАДОУ № 25 "Рябинка"

(наименование должности лица, 
утверждаю щ его документ)

и МП"_________
осу ществ ля ющего

подписи)
IqPA.
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5

2.2.2.Дошкольное образование (предшествующее начальному 
общему образованию)

Деятельность дошкольного общеобразовательного 
учреждения, реализующего общеобразовательные 
программы дошкольного образования различной 
направленности,обеспечивающих воспитание и 
обучение детей

6

7
2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам 
деятельности учреждения.

8
2.3.1 Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по общеобразовательным про

Образование, воспитание, охрана здоровья детей

9

2.3.2 Содержание в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях воспитанников, имеющих льгот

Льготы: 50% дети из многодетных семей, дети 
родителей -  инвалидов 1 и 2 группы; 100% дети -  
инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, 
дети сотрудников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, отнесенных к 
категории мал

10
11

3. Плановые показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 12305691,34
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 9053408,48

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

9053408,48

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5653173,07
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3252282,86
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 806755,4
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 433186,86
2. Финансовые активы, всего 749577
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 509735,93

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета всего

40467,03

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 864,48
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 16624,41
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 22978,14
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
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:

199374,04

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
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2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
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 199374,04
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 552335,93
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета, всего:

552335,93

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
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 19500
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств 135935,93
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 354300
3.2.11. по оплате прочих расходов 42600
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
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:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
№ Наименование показателя КОСГУ Всего В том числе:

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X
509735,93 509735,93

2 Поступления, всего: X 19238548,62 19238548,62
3 в том числе:

4 Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X
18650548,62 18650548,62
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5

Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования

18385548,62 18385548,62

6
Присмотр и уход за детьми, осваивающими 
программы дошкольного образования

265000 265000

7 Целевые субсидии (расшифровать) X 30000 30000

8

Субсидия на обеспечение расходов МАДОУ 
"Детский сад комбинированного вида №10 
"Звездочка", находящегося на капитальном 
ремонте

9
Субсидия на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

10

Субсидии на погашение кредиторской 
задолженности муниципальным дошкольным 
образовательным учрежддениям в 2014 году

11

субсидия муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям г. Бердска 
реализацию мероприятий по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов в 
рамках государственной программы НСО 
"Управление государственными финансами в 
НСО на 2014-2019 г." в 2014г.

30000 30000

12 Публичные обязательства X
13 в том числе:

14

ежемесячная денежная компенсация на 
приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий педагогическим 
работникам образовательных учреждений

15

ежемесячные компенсационные выплаты 
сотрудникам (работникам), находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет

16 Бюджетные инвестиции X

17
Субсидии на реализацию целевых программ X 558000 558000

18 в том числе:

19

Долгосрочная целевой программы "Развитие 
сети образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на 
территории НСО на 2011-2015 годы"

20

Ведомственной целевой программы "Развития 
сети образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования на 
территории г.Бердска на 2012-2014г.

21

Ведомственной целевой программы 
"Ресурсное обеспечение сети муниципальных 
образовательных учреждений г.Бердска на 2012- 
2014 годы"

558000 558000

22

Субсидии на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 годы
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23

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

X

24 в том числе: X

25
Присмотр и уход за детьми, осваивающими 
программы дошкольного образования 
(родительская плата)

X

26

Доходы, получаемые учреждениями от оказания 
платных услуг, осуществляемых в соответсвии с 
Уставом на основании лицензии

X

27
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

28 в том числе: X
29 Гранты

30
Добровольные пожертвования и целевые взносы 
физических и юридических лиц

31 Прочие безвозмездные поступления
32 Поступления от реализации ценных бумаг X

33
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

34 Выплаты, всего: 900 19748284,55 19748284,55
35 в том числе:

36
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 16049122,23 16049122,23

37 из них:
38 Заработная плата 211 12321600 12321600
39 Прочие выплаты 212 6422,23 6422,23
40 Начисления на выплаты по оплате труда 213 3721100 3721100
41 Оплата работ, услуг, всего 220 2151592,53 2151592,53
42 из них:
43 Услуги связи 221 32700 32700
44 Транспортные услуги 222
45 Коммунальные услуги 223 1149728,62 1149728,62

46
Арендная плата за пользование имуществом 224

47 Работы, услуги по содержанию имущества 225 630193,91 630193,91
48 Прочие работы, услуги 226 338970 338970

49 Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240

50 из них:

51
Безвозмездные перечисления муниципальным 
организациям

241

52 Социальное обеспечение, всего 260
53 из них:

54 Пособия по социальной помощи населению 262

55
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора управления

263

56 Прочие расходы, всего 290 207327,77 207327,77
57 из них:
58 Налоги и сборы (без ЕСН), всего
59 в том числе:
60 Налог на имущество
61 Налог на землю

62 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

63 Транспортный налог
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64 Прочие (расшифровать) 290

65
Приобретение призового фонда 
(медали,грамоты,сувениры).

290

66 Поступление нефинансовых активов, всего 300 1340242,02 1340242,02
67 из них:
68 Увеличение стоимости основных средств 310 213847,93 213847,93

69
Увеличение стоимости нематериальных активов 320

70
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

71
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1126394,09 1126394,09

72 Поступление финансовых активов, всего 500
73 из них:

74
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

75
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

76
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Руководитель финансово-экономической службы Манушкина Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
или автономного учреждения ' — М.А. Булатова

(подга (расшифровка подписи)

Исполнитель: Ведущий экономист X - -— Столярова Е.С.
тел 21561 (подпись) (расшифровка подписи)

"22" октября 2014 г.
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