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I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования 

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель комитета образования 

администрации города Ставрополя

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.П. Букша

ИНН 2634032415 / КПП 263401001

(расшифровка подписи)

"  04  "   июля    2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности                                                         

МБДОУ д/с № 18

на 30 июня 2016 года (уточненный)

на 30 июня 2016 года 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 18                              

города Ставрополя

Единица измерения: руб.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

1.2. Виды деятельности МБДОУ  д/с № 18

дошкольное образование (предшествующее школьному). Код ОКВЭД 80.10.1

1.1. Цели деятельности МБДОУ  д/с № 18

Основными целями деятельности ДОУ являются создание условий для воспитания личности воспитанников с 

учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и приоритетов, осуществление 

присмотра, ухода и оздоровления детей, реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования. Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую и хозяйственно-экономическую 

деятельность в соответствии с Законом "Об образовании", Уставом, и другими локальными актами.

Комитет образования администрации 

города Ставрополя



2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

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:

914,59

       в том числе:

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

2.2.4. 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

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета города Ставрополя

10 986,96

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств  бюджета города Ставрополя всего:

       в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 7 304 280,52

II. Финансовые активы, всего -99 392 736,11

из них:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 9 628 282,20

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 8 636 300,90

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным  (или 

автономным) учреждением образования  за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 5 611 304,00

Наименование показателя Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего

8 644 567,00

I. Нефинансовые активы, всего: 100 261 496,62

из них:

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования на 

праве оперативного управления

8 644 567,00



3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

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:

139 768,93

       в том числе:

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет 244 721,27

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

за счет средств бюджета города Ставрополя, всего:

244 721,27

       в том числе:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 384 490,20

из них:

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

2.3.4. 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

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 35 170,58

3.3.12. по платежам в бюджет


