Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
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План финансово-хозяйственной деятельности
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Наименование учреждения (подразделения)

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 1 1 4 " Чебурашка" г Брянска

Единица измерения:

РУб-__________

Наименование органа, осуществляющего
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Управление образования Брянской городской администрации
241022 Брянская обл.,Брянск г.,Кольцова ул.,1

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического,психического развития,индивидуальных возможностей и способностей,подготовка к обучению в
школе,развитие и совершенствование образовательного процесса,осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников учреждения.
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности в разном сочетании. Воспитание,обучение и
развитие , а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрвсте от 2-х месяцев до 7 лет.Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,осуществляемые в пределах собственных финансовых средств. Использование и совершенствование
образовательного процесса и образовательных технологий.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Мастерилка. Подготовка к обучению в школе: развитие речи и обучение чтению. Маленький гений. Математическая игралочка для детей . Удивительные звуки. В школу с радостью. Послушный
язычок.

2. Сведения об имуществе
Наименование показателя
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3. Прочие сведения
3.1.

Прочие сведения

Сумма, руб.
16 206 096,50

.
_

1 331 919,35
469 263,80

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
_______ на «31» декабря 2018 г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.2.1.

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
20276У42860
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

18 192,80
16 206,10
7 239,36
469,26
_

455,83
111,55
111,55
111,55
343,67
0,61
295,20
_

295,20
.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
_________на «01» января 2019 г._________
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
Выплаты по расходам,
всего
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
Поступление финансовых
активов, всего

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии,
субсидии на
субсидии на
финансовое
предостав
осуществление
обеспечение
ляемые в
капитальных
выполнения
соответствии с
вложений
государственного
абзацем вторым
пункта 1 статьи
задания из
78.1 Бюджетного
бюджета
Федерального
кодекса
фонда
Российской
обязательного
Федерации
медицинского
страхования

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

2

3

4

100

X

22 790 016,00

19 819 574,00

150
160

130
180

22 672 716,00
117 300,00

19 819 574,00
-

5

6

5.1

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход
деятельности

средства
обязательного
медицинского
страхования

7

8

.

57 300,00

.

_

-

57 300,00

-

-

57 300,00

.

.

.

всего

из них гранты

9

10

2 913142,00
2 853 142,00
60 000,00

.

-

200

X

22 790 016,00

19 819 574,00

211

111

11 779 421,00

11 666 273,00

113148,00

211

119

3 506 331,00

3 472161,00

34 170,00

260

244

7 079 071,00

4 255 947,00

230

850

422 793,00

422 793,00

.

.

.

230

830

_

_

.

.

.

211

112

2 400,00

2 400,00

300

X

.

_

.

.

.

.

_

.

.

.

.

.

.

.

_

102 847,68

_

.

.

.

.

.

57 300,00

2 913142,00

2 765 824,00
.

.
_

<Дл*\ добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
выбытие финансовых
активов, всего

400

X

.

.

.

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

500

X

102 847,68

_

600

X

.

-

_

Таблица 2а

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
________ на «01» января 2020г.________
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
Выплаты по расходам,
всего
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
оплата труда и
начисления на выплаты
Поступление финансовых
активов, всего

Код
строки

Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на
субсидии,
субсидии на
предостав
финансовое
осуществление
ляемые в
капитальных
обеспечение
выполнения
соответствии с
вложений
абзацем вторым
государственного
пункта 1 статьи
задания из
78.1 Бюджетного
бюджета
Федерального
кодекса
Российской
фонда
Федерации
обязательного
медицинского
«
страхования

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход
деятельности

всего

из них гранты

9

10

2

3

4

100

X

22793023,00

150
160

130
180

21 901 223,00
891 800,00

200

X

22 793 023,00

19048 081,00

211

111

11 779421,00

11 666 273,00

113 148,00

211

119

3 506331,00

3 472 161,00

34 170,00

260

244

6 455771,00

3 658 147,00

230

850

249 100,00

249 100,00

260

243

800000,00

211

112

2400,00

300

X

5

5.1

6

19048081,00

7

8
.

831 800,00

19048 081,00
■■ '

■■■ -

831 800,00

..

•

■ ': -

.

831 800,00

2913142,00

2 853142,00
60 000,00

.

■

2913142,00

31 800,00

2 765 824,00

800 000,00
2 400,00

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
ЙыЬытие финансовых
активов, всего

400

X

_

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

500

X

600

X

.

-■

_

■_

_

_

_

Таблица 26

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
________ на «01» января 2021г.________
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
Выплаты по расходам,
всего
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего
расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
Поступление финансовых
активов, всего

Код
строки

2

Код ПО
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

3

100

X

150
160

всего
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государствен
ного (муниципаль
ного) задания из
федерального
бюджета, бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(местного
4

5
18 598 535,07

130
180

21 451 677,07
91 800,00

18 598 535,07
Л:

200

X

21 543 477,07

18 598 535*07

211

111

211

112

211

119

260

244

230

850

260

243

300

X

6

5.1

Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ЯШ Я

lilllllllilla

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии,
предостав
финансовое
осуществление
обеспечение
ляемые в
капитальных
вложений
выполнения
соответствии с
абзацем вторым
государственного
пункта 1 статьи
задания из
78.1 Бюджетного
бюджета
кодекса
Федерального
Российской
фонда
Федерации
обязательного
медицинского
страхования

i ,оо

11 666 273,00

2 400,00

2 400,00

• -

средства
обязательного
медицинского
страхования

7

8

31 800,00

.

318000

-

31 800,00

374400,00

из них гранты

9

10

2913142,00

2 853 142,00
60 000,00

-

113 148,00
V

34 170,00

3 083 301,07
374 400,00

всего

2913 142,00

3 472 161,00

5880925,07

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход
деятельности

31 800,00

2 765 824,00

.

.

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку», >
УыЬытие финансовых
активов, всего

400

X

_

_

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на конец
года

500

X

600

X

_

/

■

.

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
_________на «01» января 2019 г._________
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки

на 2019 г.
очередной
финансовый год
1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:

2

3

0001

X

1001

X

4
7 079 071,00

на 2020 г.
1-ый год
планового
периода
5
7 255 771,00

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ,
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
услуг отдельными видами юридических лиц"
государственных и муниципальных нужд”
на 2020 г.
на 2021 г.
на 2019 г.
на 2021 г.
на 2020 г.
на 2019 г.
на 2021 г.
2-ой год
1-ый год
2-ой год
очередной
очередной
1-ый год
2-ой год
планового
финансовый год
планового
планового
финансовый год
планового
планового
периода
периода
периода
периода
периода
6
7
8
9
10
11
12
5 880 925,07

6 843109,00

7 019 809,00

5 644 963,07

235 962,00

235 962,00

235 962,00

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:
на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки

2001

X

7 079 071,00

7 255 771,00

5 880 925,07

6 843 109,00

7 019 809,00

5 644 963,07

235 962,00

235 962,00

235 962,00

2019

7 079 071,00

7 255 771,00

5 880 925,07

6 843 109,00

7 019 809,00

5 644 963,07

235 962,00

235 962,00

235 962,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
______________ на 2019 г.______________
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Код строки
2
010
020
030
040

Сумма, руб.
3
8 700,00
-

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

,

Код строки
2
010

Сумма, тыс. руб.
3
-

020
030

38,14

//
г н - Игинова
(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

J& I
)\J

(расшифровка подписи)

Г\
^ ^ * 6 Г е . Новикова

(Подпись

Л Ц г»

Исполнитель

(подпись)

тел. 29-58-54
29 декабря 2018 г.

(расшифровка подписи)
Л.А. Блажиевская
(расшифровка подписи)

