
Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности
на 201бгод

. утвЕрждАю
Заведlrощая МБ,ЩОУ д/с ОВ NФ

Форма по
кФд
Дата

I. Сведения о деятеrfьности муниципального бюджетного учреждения

l ,1. Щели деятельности муниципшного бюджmного 5чрежления (полразлеления):

СОздание условий для реализации гарантирошного грокданам РФ права на получение общедосгупного и бесплатного дошкоБного образования.

1.2. Виды деяreшности муниципаJIьного бюдхgгного учреяtдения (полразделения):

.Щошкольное образование
1.3. Перечень ус,туг (работ), осlrчесrвшемых на платной основе:

Учреждениэ не преоставшет усл}ш, осущесвляемые на платной основе

кодI

мlпиципашного бюджетноm rФежденш

Муниципальное бюдлетное дошкольное образоват€льное ).чреждеЕие дсrский сад общеразвивающего вида Ns 9

2340014460/23400l001

Наименование органа, оqtrцествJшющего фlъкции и поJномоwя
rrредитеш Управление образованием администрации муциципального образования Кущевский район

Адрес факшческого местонахожденш муниципiUъноrc бюджgгного

rфежденш (подразлеления)
352О22, Краснодарский край, Кущёвский район, пос.Первомайский, ул.Красная, l



наименование показатеtr Счмма
3 598 912.13

iз них:

l . l. Общм балансовая Фоимосъ недвижимого муниципiшьноIо имуще€тва, всего 2 245 806,00

в том числе:

1. 1. l , Стоимоmь имущества, закрепленного собственником ипý/щесша за муниципаJБным бюдхсшым

г{реждением на праве оперативного упраления

2 245 806,00

l.1.2. Стоимость илтучества, приобретенного м}циципальным бюджgгным )лреждением
(подразделением) за счtr выделенных собственником илцдцеФва )нрФцдения средств

[ . 1 . 3 . Стоимосгь имущесгва, приобрilенного муниципашным бюджgгным учреждением

iподршделением) за счет доходов, по,цленньж от платной и иной приносящей доход деfiельности

1.1.4. оmаточнш Фоимость недвижимого муниципiUъноrc имущеfrва 50 228,14

l,2. Общм бшансовая стоимость движимого }ryниципаJIьного имущества, всего l з53 l06,13

в том числе:

1.2. l. Общая бшансовая mоимоmь особо цевного движимого имущеmва l57 зl4,19

1.2.2. Остаточная стоимоmь особо ценного движимого имущества

[_ (Dиrrянсовые акl]lвы- всего 79 702,11

из них:

2.1. ,Ц,ебшторская задолженность по дохолам, получ€нным за счет средств бюмста

2.2. Щсбllторская залолженrlость по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета вСегО: 66 162,14

в том числе

2.1. по вьцанцым авансам на услуIи связи t 953,61

2.2. по выданным авансам на транспортные ус,туги

2.3, по выданным авансам на коммуншьные услуги 0,08

2.4. по выданным авансам на услуги по содеi]жанию имущества 1 l 078,2 l

2.2.5. по выданныNI авансам на прочие успуги 9 l27.00

2.2,6. по выданкым авансам на приобрmение основных средств

2-2.7. по выданныN{ авансам на приобрmение нематеришьньж ашивов



.2.8. по вьцанным aBaнcllм на приобретеЕие непроизведенньп акшвов

|.2.9. по вьцанным авансам на приобретение материшьнж зi|пасов 44 0оз,24

.2. l0_ по вьцанным авшсам на прочие Dасходы

|.3. Дебиторская задолженность цо выданЕым авансам за счет доходов, полученных от платЕой и

rной приносящей доход деятеJIьности, всего:

13 540,00

в том чисJIе

3.1. по вьцанным aBaнcilм на чсJrуги связи

3.2. по вьцанным aBaнcilм на транспорffiые услуш

3,3. по вьцалным авансам на комм1rlальные услуги

2.3.4. по вьцанным aBaнcilм на услуги по содержанию имущества

2,3.5. по вьцаньlм авансш на прочке усjIуш
3,6. по выданным авансам на приобретение основньж средсш

1.3.7. по вьцанным авансам на приобретение нематериiлJIьньж активов

2.3.8. по вьцавным авансам на прцобрегение непроизведенньп ilктивов

2.3.9. по вьцанным авшсам на приобретение материшьньн запасов 1з 540.00

2-з.l0. по вьшанным авансам на пDочие Dасходы

lll- обязательства. всего 607 958.4l

из них:

3.1. ПDосроченная кредиторская задолженность 424 499,з2

3.2. Кредиторская задолженность flо расчетаýl с поставщиками и подрядчItками за счет средств
бюджета, всего:

б07 958,41

в том числе:

}.2. l. по зарплате и начислениям на вышаты по ошате труда 0,2,7

2.2. по оплате чс.lryг связи

3.2.з, по оплате ],DанспоDтньж чслчг 2 875.2о

3,2.4. по оплате колrмуншьных услуг 68 221.83

3.2,5. по оплате услуr по содержанию имYщеmва l08 4з5.53

l



3.2.6. по оплаre прочих услуг l7 9з1,83

}-2.7- по поиобпmению основных сDедств

2.8. по пDиобDФению нематеришьных ашвов
3.2.9. по пDиобDФению непроизведенных активов

3.2. l0. по пDиобрФению материilьных запасов 4|о 494,29

2.1 1. по оплате прочих расходов
2_1 2_ по платежам в бюдкm

}.2.13. по ппочим расчtrам с кDедиюрами

}.3. Кредиторская задолженllость по расчетам с поставщикамц и подрядчиками за счет доходов,

fолученных от шатной и иной приносящей доход деятшьности, всего:

в том числе

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

3.3.2. по оплате чсJIlт связи

3,3.З, по оплате транспортных усJIlт

J.3.4. по оплате коммунmных Yслуг

,3.5. по оплате услуг по содержанию илrylцеfrва

3.6. по оплате прочш услуr
3,7, по приобрgению основньп средств

J.3,8. по приобрmению нематеришьньж акивов
3 9. ло ппиобвmению непDоизведенных ашивов

з.з-l0. по пDиобDflению матеDиilьных запасов

l 1. по оплате пDочих оасходов

з-з.l2, по п[атежам в бюшg
З.3.13. по прочим расчtrам с кредиторами

III. Показатши по поступлениям и вышатам учреждения

няйменование поклателя

код по бюджФной
uассификациц и
операции сеюора
муниципшьного

Субсидии на
выполнение

муниципцьного

Субсидии на
выполнеffие

муниципшьно
го зцания ,Щобровольвые

Пошупление от окшания
МУНИЦИПФЬНЫМ

бюжояым учреждением
услуг (выполнения работ),
предоФавление которых

дя физических и

юридических лиц
осущФмяФся на

платной основе

Поmупления от
иной приносящей

доход

,Lланируемый оФшок средств на
х з24з0 2з185.55

х gliя7l i ýý 8 l79 7:}4-00 283 366.00 99S 615.55

посryпления 9 458 7l5.55 Rl797з400 28:] з66 00 995 бl 5.55



т:--


