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План финансово - хозяйственной деятельности
на 2015 год
коды
Форма по КФД

" 16 " декабря 2014 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Дата

по ОКПО

52171337

по ОКЕИ

383

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 279 Московского района Санкт-Петербурга

И Н Н / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

7810214885/781001001

Администрация М осковского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

] 96070, Санкт-Петербург,
улица Бассейная, дом 31, литера А, помещения ЗН, 4Н, 5Н,
7Н.

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельностью Образовательного учреждения является организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным
программам.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового
пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от Злет до 7 лет (группа 12 часового
пребывания, 5 ( или 6) дней в неделю.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- образовательные услуги за пределами государственного здания;
- оздоровительные процедуры;
- интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом;
- услуги по уходу и присмотру за детьми в летний период, организация летнего оздоровительного
отдыха детей за пределами государственного здания;
- услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресные группы;
- услуги по организации культурно-развлекательных и культурно- просветительский мероприятий;
- консультационно- методические услуги физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам
в области организации образования и воспитания ребенка;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

Нефинансовые активы, всего:

919612.22

из них:
недвижимое имущество,всего:
в том числе:
остаточная стоимость

1174529.33

особо ценное движимое имущество,
всего
в том числе:
остаточная стоимость

384859.09

99966.68

220011.67
58378.61

Финансовые активы, всего
из них:

-19502.62
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

333690.13

Обязательства, всего:

95105.07

из них:

0

просроченная кредиторская задолженность

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственн
ого
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего:

X

в том числе:

X

Субсидии на выполнение
государственного задания

X

Целевые субсидии

Всего

в том числе
по счетам,
по лицевым
открытым в
счетам,
открытым в кредитных
организаци
органах,
ях
осуществляю
щих ведение
лицевых
счетов
учреждений

10319300.00

10319300.00

10032000.00

10032000.00

27400.00

27400.00

259901).00

259900.00

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения р аб о т), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего

X

в том числе:

X

Содержание ребенка в государственном
образовательном учреждении,
реализующем основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

X

Организация питания сотрудников
образовательного учреждения

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

в том числе:

X

Поступления от реализации ценных
бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Выплаты, всего:
фонды 00-56
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

209900.00

209900.00

50000.00

50000.00

900

10319300.00
10059400.00

10319300.00
10059400.00

210

6504500.00

6504500.00

Заработная плата

211

5027300.00

5027300.00

Прочие выплаты

212

21000.00

21000.00

213

1456200.00

1456200.00

220

1779000.00

1779000.00

Услуги связи

221

50500.00

50500.00

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

570700.00

570700.00

Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

515600.00

515600.00

Прочие работы, услуги

226

642200.00

642200.00

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

0.00

0.00

0.00

0.00

21000.00

21000.00

из них:

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

1754900.00

1754900.00

Увеличение стоимости основных
средств

310

50000.00

50000.00

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330
1704900.00

1704900.00

259900.00

259900.00

290

30000.00

30000.00

340

229900.00

229900.00

27400.00

27400.00

из них:

Увеличение стоимости материальных
запасов
фонд 90
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных

340

225

Поступление финансовых активов, всего
500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

520
530

X
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