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КОДЫ
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

по ОКПО

47028661

ИНН

6911016768

КПП

694901001

№2 п. Новозавидовский (МБДОУ детский сад №2 п. Новозавидовский)___________

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 171271, Россия, Тверская обл., Конаковский р-н, п.
Новозавидовский, ул. Фабричная, д.28.______________________________________
Наименование исполнительного органа
местного самоуправления, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
муниципального учреждения

Управление образования администрации Конаковского района
Единица измерения -

руб.

по ОКЕИ

383

2

3

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения :
- реализация гарантированного гражданами Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования;
- создание условий, гарантирующих охрану жизни детей;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ здорового образа жизни;
-создание условий для гармоничного физического развития воспитанников;
- обеспечение всестороннего развития личности детей с учетом состояния их здоровья, уровня физического и
психического развития, возрастных и индивидуальных особенностей;
- воспитание с учетом возрастных категорий трудолюбия, гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к семье, Родине, окружающей природе;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и речевом развитии детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития, оказание консультативной и
методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего
и дошкольного возраста.
1.2. Виды деятельности учреждения:
- ведение образовательной деятельности в соответствии с общеобразовательной программой дошкольного образования;
- ведение образовательной деятельности в соответствии с дополнительными программами дошкольного образования;
- осуществление присмотра, ухода и оздоровления детей раннего и дошкольного возраста;
- оказание бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих его статус
образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между дошкольным
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников.
1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального учреждения Конаковского района, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:............................................................................. -.............................................................................................
з
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1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного
муниципального задания:-................. -.............................— ........................ -..........................................................................................
1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного
муниципального задания и относящихся к основной деятельности:—..................................................... -........................................
1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества Конаковского района на дату
составления Плана ФХД составляет 5894718,69 руб.
1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Конаковского района на дату составления
Плана ФХД составляет 1256242,43 руб. в т.ч. ОЦИ 453160,23 руб.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1

Наименование показателя

Сумма

3
19 936 198,02
Нефинансовые активы, всего, в том числе:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в том 5 894 718,69
числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 5 894 718,69
учреждением на праве оперативного управления
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 0,00
собственником имущества муниципального учреждения средств
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 0,00
полученных от иной приносящей доход деятельности
4 433 050,22
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1 256 242,43
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в том числе:
453 160,23
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
2
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1
1.2.2
2
2.1

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3
3
3.1

2
Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества
Финансовые активы, всего, в том числе:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета
Конаковского района и средств территориального фонда обязательного медицинского
страхования:
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета
Конаковского района и средств территориального фонда обязательного медицинского
страхования всего, в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной
и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:
Деятельность муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх
установленного муниципального задания и относящиеся к основной деятельности
Деятельность муниципального учреждения по оказанию услуг (выполнению работ) для
физических и (или) юридических лиц за плату в пределах установленного муниципального
задания
Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход
Обязательства, всего, в том числе:
Кредиторская задолженность за счет бюджета Конаковского района и средств
территориального фонда обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:

3
32 958,22
-18 916 558,24
1 070,50

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
625 399,79
384 920,05
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6

1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3
2
384 920,05
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность

3.2

Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего, в том числе:
Деятельность муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх
установленного муниципального задания и относящиеся к основной деятельности
Деятельность муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за плату в пределах
установленного муниципального задания
Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход
Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета Конаковского района
и средств обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Средства ТФОМС
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в
муниципальную собственность
Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход
деятельности, всего, в том числе:

3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4

234 090,74

234 090,74
95 030,84
95 030,84

0,00
6
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1
3.4.1

2
Деятельность муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг
(выполнению работ) за плату сверх установленного муниципального задания и
относящиеся к основной деятельности
Деятельность муниципального
учреждения
по оказанию муниципальных услуг 0,00
(выполнению работ) за плату в пределах установленного муниципального задания
Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход

3.4.2
3.4.3

3

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Тверской области

Код
дополнительной
классификации

Код
КО
СГ
У

1
-

2
-

3
Остаток средств на начало периода, всего

-

-

в том числе:

1.0701.011021074Г

Наименование

Субсидии на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных

1-й год
планового
периода
План
финансово

2016 год

Показатели поступлений и выплат
План
финансовохозяйствен
ной
деятельности,
всего

4
74 828,27
-

в том числе:

5

хозяйстве
н-ной
деятельно
с-ти,
всего
7

6
-

-

2-й год
планового
периода
План
финансовохозяйствен
ной
деятельнос
ти,
всего
8

-

74 828,27

7

У
8

1

2

1.0701.011021074Г

340

3
образовательных организациях
Увеличение стоимости материальных запасов

Поступления, всего

4

5

6

7

8

74828,27

-

-

-

-

X

X

11 242 744,66

в том числе
Поступления в разрезе видов финансового
обеспечения, детализированных КОСГУ
3 841 093,00

1.0701.011012001Г

211

Субсидии
на обеспечение
деятельности
дошкольных образовательных учреждений
Заработная плата

1.0701.011012001Г

212

Прочие выплаты

1.0701.011012001Г

213

Начисления на выплаты по оплате труда

547 991,00

1.0701.011012001Г

223

Коммунальные услуги

961 907,00

1.0701.011012001Г

225

Работы, услуги по содержанию имущества

125 403,00

1.0701.011012001Г

226

Прочие работы, услуги

137 118,00

1.0701.011012001Г

290

Прочие расходы

252 935,00

211

Субсидии на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Заработная плата

1.0701.011012001Г

1.0701.011021074Г

1.0701.011021074Г

1 814 539,00
1 200,00

4 796 219,66

3 654 560,00

8

У
9

2
212

Прочие выплаты

1.0701.011021074Г

213

Начисления на выплаты по оплате труда

1.0701.011021074Г

221

Услуги связи

1.0701.011021074Г

340

Увеличение стоимости материальных запасов

33 228,66

Субсидии на питание детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Увеличение стоимости материальных запасов
Плата за оказание бюджетными учреждениями
гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным
видам
деятельности
учреждений
и
оказываемых в пределах муниципального
задания
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии на проведение ремонтных работ и
противопожарных
мероприятий
в
образовательных учреждениях
Работы, услуги по содержанию имущества

973 632,00

1.0701.011042001Г
1.0701.011042001Г
1.0701.8000000001

340

1.0701.8000000001
2.0701.011052001
В

340

2.0701.011052001
В

225

-

-

-

-

3

4

1
1.0701.011021074Г

1.0701.011012001Г

211

Выплаты, всего
в том числе:
Субсидии
на
обеспечение
деятельности
дошкольных образовательных учреждений
Заработная плата

1.0701.011012001Г

212

Прочие выплаты

1.0701.011012001Г

5

6

8

7

966,00
1 102 711,00
4 754,00

973 632,00
1 486 800,00

1 486 800,00
145 000,00

145 000,00

11 317 572,93
-

X

3 841 093,00
1 814 539,00
1 200,00
9

У
10

1
1.0701.011012001Г

2
213

3
Начисления на выплаты по оплате труда

4
547 991,00

1.0701.011012001Г

223

Коммунальные услуги

961 907,00

1.0701.011012001Г

225

Работы, услуги по содержанию имущества

125 403,00

1.0701.011012001Г

226

Прочие работы, услуги

137 118,00

1.0701.011012001Г

290

Прочие расходы

252 935,00

1.0701.011021074Г

211

Субсидии на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях
Заработная плата

1.0701.011021074Г

212

Прочие выплаты

1.0701.011021074Г

213

Начисления на выплаты по оплате труда

1.0701.011021074Г

221

Услуги связи

1.0701.011021074Г

340

Увеличение стоимости материальных запасов

108 056,93

Субсидии на питание детей в дошкольных
образовательных учреждениях
Увеличение стоимости материальных запасов
Плата за оказание бюджетными учреждениями
гражданам и юридическим лицам услуг
(выполнение работ), относящихся к основным

973 632,00

1.0701.011021074Г

1.0701.011042001Г
1.0701.011042001Г
1.0701.8000000001

340

5

6

7

8

4 871 047,93

3 654 560,00
966,00
1 102 711,00
4 754,00

973 632,00
1 486 800,00

ю

У
11

1

2

1.0701.8000000001
2.0701.01105200В

340

2.0701.01105200В
-

225

-

-

-

-

-

-

-

3
видам
деятельности
учреждений
и
оказываемых в пределах муниципального
задания
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии на проведение ремонтных работ и
противопожарных
мероприятий
в
образовательных учреждениях
Работы, услуги по содержанию имущества
Планируемый остаток средств на конец
периода, всего
в том числе:
Остаток средств в разрезе видов финансового
обеспечения
Справочно:
Объем публичных нормативных обязательств

4

5

6

8

7

1 486 800,00
145 000,00

145 000,00

-

-

-

-

-

Руководитель муниципального учреждения
Т.Н. Корсакова
Ф.ИО.

М.В. Авдиковская

Главный бухгалтер

Ф.И.О.

Подпись

М.В. Авдиковская

тель
Подпись

Ф.ИО.

2-27-67
Телефон
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