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ПЛАН
ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ
№ п/п

1 . Сведения о деятельности учреждения

1.1.

Наименование учреждения

1.2.

Дата составления документа

1.3.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №160 общеразвивающего вида с приоритетным
23.01.2013г
Департамент образования Администрации города Тюмени.

1.4.

Адрес фактического местонахождения учреждения

1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

625022,Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица
Муравленко, 19 корпус 1.
7202171731

1.6.

Значение кода причины постановки на учет (КПП)

720201001

1.7.

Наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссийскому
классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКБ)

Рубли, код 383

1.8.

Дели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
'муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения
Зиды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом учреждения
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых осуществляется за плату

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным
реализация дополнительных образовательных программ и оказание
дополнительных образовательных услуг за пределами оказание услуг
сопровождающих образовательный процесс, оказание физкультурнооздоровительных услуг (закаливание, занятия аэробикой, лечебное
питание, профилактика нарушения осанки и деятельность в области
спорта, оказание медицинских услуг, оказание услуг в области
художественного, литературного и исполнительного творчества, в том
числе, приобщение детей к мировой и оказание услуг в сфере развития
интеллектуальных способностей детей (обучение чтению,математическое
развитие,компьютерная грамотность ); оказание услуг в сфере коррекции
психологических особенностей детей (логопедические услуги, коррекция
эмоциональной сферы детей,

1.9.
1.10.

2. Показатели финансового состояния учреждения
№ п/п

Наименование показателя

сумма
2013 г

плановый период
2014 г

2.1.

Нефинансовые активы, всего:

51202533,35

2015 г

51202533,35

151202533,4

36729252

36729252

36729252

36729252

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
35575200,2

35575200,2

35575200,2

общая балансовая стоимость движимого имущества

14473281,35

14473281,35

14473281,35

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

12528758

12528758

12528758

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

8002417,61

8002417,61

8002417,61

Финансовые активы, всего

-3609887,06

-3609887,06

-3609887,06

6767730,75

6767730,75

6767730,75

дебиторская задолженность по расходам-

-43577617,81

-43577617,81

-43577617,81

в том числе за счет средств бюджета города Тюмени

-43577617,81

-43577617,81

-43577617,81

обязательства, всего

-17013,67

0

0

из них:
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 36729252
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником
учреждением на праве оперативного управления

имущества за 36729252

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
учредителем средств

в том числе:

2.2.

из них:
дебиторская задолженность по доходам
в том числе за счет средств бюджета города Тюмени

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств бюджета города Тюмени
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности

3. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя

3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
3.2. Поступления, всего:
& Том чТТПЯеТ™"
Субсидии на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием учреждением в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг
субсидии,предоставляемые в соответствии с решением о
бюджете на осуществление соответствующих целей
(целевая субсидия)
оюджетные инвестиции
публичные обязательства перед физическими лицами в
денежной форме,полномочия по исполнению которых от
имени органа местного самоуправления планируется
передать в установленном порядке учреждению
поступления
от оказания
учреждением
услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе
поступления иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
3.3. Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
всего
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
Главный бухгалтер учреждения

Код
поступле
пин/выи
лат

в том числе:
операции по лицевым счета,
открытым в финансовом органе

Всего

2013 г

плановый период
2014 г
2015 г

2013 г

21343127,3

0

0

36609579

36847454

37113462

30919996

31157871

130

4071483

130

плановый период
2014 г
2015 г

операции по счетам, открытым в
кредитных организациях
2013 г

плановый период
2014 г
2015 г

6962112,38
36609579

0

0

36847454

37113462

31423879

30919996

31157871

31423879

4071483

4071483

4071483

4071483

4071483

1618100

1618100

1618100

1618100

1618100

1618100

57952706,3

36847454

37113462

43571691,38

36847454

37113462

210

23698677

23698677

23698677

23698677

23698677

23698677

211
212
213
221
222
223
224

18201750
33600
5496927
120000

18201750
33600
5496927
120000

18201750
33600
5496927
120000

18201750
33600
5496927
120000

18201750
33600
5496927
120000

18201750
33600
5496927
120000

1659000

1846467

2062504

1659000

1846467

2062504

225
226
262
290
310
340

22312519,3

1019800
726197

1069771
726197

7931504,38
726197

1019800
726197

1069771
726197

452000
8^50713

452000
8950713

452000
8950713

452000
8950713

452000
8950713

180

14381014,92
14381014,92

180
18U

726197

452000

8950713

14381014,92

14381014,92
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