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"УТВЕРЖДАЮ"

&  # 4 .

Наименование 
муниципального 
бюджетного (автономного) 
учреждения

Адрес фактического 
местонахождения, ИНН, 
КПП учреждения

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя:

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2015 год и плановый период 2016 -2017 годов

от "ОГ'января 2015 г.

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Калининграда детский сад № 113

236039,г.Калининград, дом 12
ИНН 3907013310 КПП 390601001

комитет по образованию администрации городского округа «Город Калининград»

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака)

по ППП

по ФКР
по ФКР

по КЦСР

поКВР

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

1.2. Виды деятельности учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества:

приобщение к основным сферам культуры, воспитание, обучение и развитие детей в интересах личности, общества и государства; охрана, укрепление и 
реабилитация физического и психического здоровья детей дошкольного возраста, подготовка детей к школе

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому направлениям

услуги в сфере познавательно-речевой направленности (кружок «Веселый язычок»,кружок «Развивай-ка», кружок «Учимся играя»), художественно-эстетической 
направленности(кружок «Веселая капель», кружок «Малыш-дизайнер», кружок «Кукляндия», кружок «Акварелька»); иная приносящая доход деятельность («Группа 
присмотра-1», «Группа присмотра-2»)

13624551,4

II.Показатели финансового состония учреждения

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.
Очередной 

финансовый год
Первый год 
планового 

периода

Второй год 
планового 

периода

Нефинансовые активы, всего: 18032,7 18032,7 18032,7

из них; недвижимое имущество, всего: 13624,5 13624,5 13624,5

в том числе: остаточная стоимость 7204,5 7204,5 7204,5

особо ценное движимое имущество, всего 2183,0 2183,0 2183,0

в том числе: остаточная стоимость 345,0 345,0 345,0

Финансовые активы, всего 20064,5 20064,5 20064,5

из них: дебиторская задолженность по доходам -82,90 -82,9 -82,9

из них: дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего

из них: просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п Наименование поступлений
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Классификация
бюджета

Остатки средств на начало года 0,00

Доходы, всего: 24 893 923,00

Субсидия на выполнение муниципальное задание 20 147 400,00

Плата получателей услуг

Прочие внебюджетные источники 981 532,00

Целевые субсидии городского бюджета всего в
0,00

ВЦП "Обеспечение требований комплексной безопасности в 
муниципальных учреждениях образования и загородных 
оздоровительных центрах в рамках развития сети учреждений 
образования и обеспечения комплексной безопасности зданий 
подведомственных учреждений (противопожарной, санитарно- 
эпидемиологической, антитеррористической и т.д.) в 
соответствии с действующим законодательством

Муниципальная программа "Развитие системы образовани) 
городского округа "Город Калининград", в т.ч. на выплату 
стипендий

Целевая субсидия на организацию отдыха, оздоровления и 
занятости детей отдыхающих в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в 
городском округе "Город Калининград" , в т.ч. на выплату 
стипендий

0,00

популяризация объектов культурного наследия" в рамках 
развития и совершенствования материально-технической базы 
муниципальных учреждений сферы культуры города 
Калининграда, сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения

условий для культурной деятельности, организации досуга 
населения, приобщения жителей города Калининграда к 
культурным ценностям

Муниципальная программа "Развитие молодежной сферы, 
физической культуры, спорта и дополнительного образования 
спортивной направленности в городском округе "Город 
Калининград" , в т.ч. на выплату стипендий

0,00

ВЦП "Молодое поколение Калининграда" в рамках привлечения 
населения к систематическим занятиям физической культуры и 
спортом, различным формам досуга

ВЦП "Спортивный Калининград" в рамках привлечения 
населения к систематическим занятиям физической культуры и 
спортом, различным формам досуга

0,00

Муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортного 
комплекса городского округа "Город Калининград"

Резервный фонд

Целевая субсидия по решению учредителя 0,00

Целевые субсидии областного бюджета всего в 
т.ч.:

0,00

0,00

3 764 991.00 981 532,00

10 11

776800,00 72 000,00 2 532,00

0,00
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ЦП Калининградской области "Развитие образования"

Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем общего 
образования ___________________________________

Субсидии (ОБ) Модернизация региональных систем 
дошкольного образования_______________________________

ЦП КО "Развитие культуры Калининградской области

Субсидии (ОБ) на реализацию учреждениями мероприятий по 
формированию сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития

Субсидии (ОБ) на оказание услуги по дошкольному образованию 
в муниципальных учреждениях и в учреждениях 
(организациях), созданных в рамках муниципально-частного 
партнерства, на открываемые дополнительные места

ЦП Калининградской области "Комплексные меры 
противодействия потреблению наркотических средств и их 
незаконному обороту

Субсидии (ОБ) по мероприятию "Конкурсный отбор 
общеобразовательных учреждений, реализуемых 
индивидуальные программы развития здоровья обучающихся"

Субсидии (ОБ) оздоровление детей

Субсидии (ОБ) на Фонда стимулирования качества образования 
в общеобразовательных учреждениях Калининградской области

Субсидии (ОБ) по мероприятию"Выя8ление, поддержка и 
распространение успешных моделей развития творческой среды 
в образовательных учреждениях для выявления и поддержки 
талантлевых детей"

Субсидии на проведение тренировочных мероприятий по 
базовым видам спорта

Резервный фонд Правительства КО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ЦП Калининградской области "Физическая культура и спорт - 
для всех на 2002-2016 годы"

Субсидии (ОБ) ЦП Калининградской области "Развитие 
Калининградской области как туристического центра

Целевая субсидия (ОБ) на премирование победителей конкурса 
на звание "Самый благоустроенный город и поселок 
Калининградской области"

Субсидии (ОБ) на региональные мероприятия по реализации 
национальных проектов (на ремонт детских садов, принятых от 
Министерства обороны РФ)

Субсидии (ОБ) Целевая программа Калининградской области 
"Молодежь”__________________________________________________________

0,00

0,00

Целевые субсидии федерального бюджета всего 
в т.н.:
Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы 
дошкольного образования_________________________________

Субсидии (ФБ) Модернизация региональных системы общего 
образования

Субсидии (ФБ) оздоровление детей

Субсидии (ФБ) ФЦП.Государственная программа "Доступная 
среда на 2011 - 2015 годы"_________________________________________

Субсидии (ФБ) на реализацию учреждениями мероприятий по 
формированию сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития

ФЦП Развития образован!

Субсидии (ФБ) Комплектование книжных фондов библиетек 
муниципальных образований

Субсидия на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретения 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность в т.ч.:***

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00



1.7.1
Муниципальная программа "Развитие коммунальной 
инфраструктуры городского округа "Город 
Калининград"(средства городского бюджета)

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

1.7.2
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований (средства 
городского бюджета)

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

1.7.3 ЦП Калининградской области "Областная инвестиционная 
программа на 2013-2015 годы.(средстваобластного бюджета)

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

1.7.4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
собственности муниципальных образований не вошедшие в 
программы указанные выше (средства городского бюджета)

0,00 0,00 0,00

1.7.5 прочее* 0,00 0,00 0,00

1.7.6 прочее* 0,00 0,00 0,00

1.8
У пл а та  нало га  на прибы ль ,усн  и нало га  на 
добавленн ую  стоим ость  в т .ч .:* *

-56 000,00 -56 000,00 -56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * X X X

1.8.1 уплата налога на прибыли^сн** -56 000,00 -56 000,00 -56000.00 0,00 0,00 0,00 X X X X

1.8.2 уплата налога на добавленную стоимость (НДС)** 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X

ИТОГО с остатком 24 837 923,00 23 856 391,00 10 047 400,00 10 100 000,00 3 708 991,00 981 532,00 776 800,00 72 000,00 2 532.00 130 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 X X X X



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 од» 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

jb
Строка 1.4.13-1.4.15 (заносим точное наименование 

отсутствующей в ПФХД целевой субсидии к соотвтетсвии е 
соглашением и сумму)

*  Строка l.S.17-1 S 20 (заносим точное наименование 

отсутствующей в ПФХД плевой субсидии в соотвтетсвии с 
соглашением и сумму)

*  Строка I.6.7-1.6.9 (заносим тс«*ное наименование 

отсутствующей в ПФХД цчпеисй субсидии в соотвтегсвии с 
соглашением и сумму)

* *  Стропа 1 .8 .1 ,1.8.2 (в расходах по КОСГУ 290 данная сумма не

*  *  *  Ооетрс** 1,7 учишезкпсл только бюджетные инвестиции 

(объекты АИП -строительство и реконстг «ция)

** сумма в доходной части ПФХД заносится со знаком " минус*

■* лЦ ■

11 i  1 ...

*  *  *  Строка 1.7.41.7.6 (заносим наименование отсутствующей 

в ПФХД субсидии и дублируем сумму из ПФХД)
-


