
План Финансово - хозяйственной деятельности 
на 2016 юл и на плановый период 2016-2018 юлы

ог "1 8 м ян в ар я  2016 г.

Муниципальное Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11" 
учреждение

Единица измерения: р>45.  _ _ _______________________
(с точностью до второго 
десятичного знака) •
Наименование органа. Комитет но вопросам образовании администрации юрода Беретик
осуществляющего (функции и 
полномочия учредителя

Адрес фактического 6184(H). Пермским Kpaii. город Березники, улица Олега Кошевого. 10
местонахождения 
муниципального учреждения

Дата

но ОКПО 
ИНН 
КПП

Дата представления 
предыдущих сведений

деятельности муниниII

1.1. Цели Осуществление обраюнатслы 
деятельности 

муниципального 
учреждения:

тслыюсти но образовательным программам дошкольного образовании, присмотр н уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: основные образовательная деятельность (оказание образовательной услуги) по реализации образовательных npoipa\iM дошкольного образования.
присмотр и уход за детьми.

иные____________________________________________ ___________________________________________________________________________

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на лату составления Плана: 12 773 413,34 рубль 
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления: 12 773 413.34 рубль 

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:, 
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей лохол деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на лату составления Плана 5 833 818.34 ру блен 
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного лвижимопГимушсства: 3 963 693,11 рублей

11. П оказаIV .in финансового состояния учреждении

1 laiiMCHOBUiiiic показателя

Сумма по состоянию на
начало текущего 
финансового 
гола (факт)

конец текущего 
финансового гола 
(ожидаемая оценка)

конец планового 
финансового гола 
(план)

1. Нефинансовые актины, всею 17 627 175.(12 18 607 231.68 18 607 231.68
из них:
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого му ниципального иму щества, всего 11 939 859,73 12 773 413.34 12 773 413.34

в том числе:
1.1.1 Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления

11 939 839.73 12 773 413,34 12 773 413.34

1.1.2 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств
11 3 Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных приносящей доход 
деятельности
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3 507 626.06 4 120 021,15 3 887 650.70
1 2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 5 687 315.29 5 833 818.34 5X33 818.34

в том числе
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 963 693,11 3 963 693.11 3 963 693.11
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 711 004.46 1 470 719.36 1 222 201.61
2. Фи п а не оные актины, нгсго
из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам ?

2.2. Дебиторская задолженность по расходам 33 334,14 23 367,07 12 800.00
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
3.1.1. по оплате труда п прочим выплатам персоналу
3.1.2. по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
3.1.3. по расчетам с поставщиками и подрядчиками



III. Покатите. поступлениям ll HI.III.UTIM УЧ|КЖ.ТСМИН


