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на "30" декабря 20l9 года

Наименование учреждения (подразделения) : муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение ",Щетский
сад J\Ъl3 "

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса

Илентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия

учредителя: управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж

Адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения):394036 г.Воронеж, улица Ольминского, 28
Единица измерения: руб.

<30> декабря 20l9 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20l9 год и на плановый период 202О и 202l годов

Форма по
кФд
,Щата

по оКПо

Глава по БК

по оКАТо

по оКЕИ

з0.12.20l9
зl26з650

20зозз2з

3666099527

зббб0100r

924

20401000000

з83

:i{ /.,



I. СведениЯ о деятельНости учреЖдения (подразделения)

l. l. I_{ели деятельности учреждения (подразделения):
предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте
от 2,х месяцев (при наличии соответствующих условий) - до 7-илет, создание условий для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

1.3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платноЙ основе:
услуги, осуществляемые на платной основе, отсутствуют

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:60 976 000 руб. 44 коп.

1.4. l , СтоИмостЬ имущества, закреплеНного собсТвенникоМ имущества за учрежДениеМ (подразделением)
на праве оперативного управления:
60 976 000 руб. 44 коп.

|,4,2. СтоимостЬ имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств:

1 .4.3. СТОимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:8 043 544 руб. 50 коп

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:2 l89 732 руб.75 коп.



II. Показатели финансового состояния
учреждения (подразделения)

на <01> января 2019 г.

N
л/п наименование показателя Сумма,

l 2
J

I Не инансовые atк,гивы всего
из них:

1.1
недвижимое щество, всего 60 976,0
в том числе:

1.1,1
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

5] )rý 7

1.2 особо ценное движимое им ество, всего
в том числе:

1,2.|
статоо чная е нн оц го в ии)l(д ом иго м естващ

2 Финансовые активы , всего 645,l 8l
из них:z.l

ждения, всегодеIiежные с едства 600,28l
в том числе:

2.1.1
денежные с ства ения на счетах 600,28l

2.1,2 денежные средства учреждения, размещенные на делозиты в
дитной о ганизации

2,2 иные инансовь]е ин енты
2.з дебито кая задолженность по доходам 44 9
2.4 дебито ская задолженность по одам

_, Обязательства, всего 765 8
из нихз.l
долговые обязательства

з.2 ская задолженностьк едито 765,8
в том числе:

з.2.1
кая задолженностьоченная кп дито

Tbic.

стоимость особо



III. Показатели по поступлениям и выплатам
учреждения (полразлеления)

на "30" 20l9

наименование покд}ателя

от всего
том

Код
строки

2

l00

Код по
бюджетной
массифика

ции
Российской
Федерации

J

20l9 тоtlностыо знаков запятой -
в том числе

субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципalльного

задания

субсилии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункга l статьи

78. l Бюджетного
кодекса

Российской
Фелераuии

на
средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхова

ния

постуruIения от оказания
услуг (выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

деятельвости

всего на 20l9 осуществле
ние

капиталь
ных

вложений

год

всего из них
гранты

4 5 6 7
21 7

9 l0
l 60l ззl 585

от оказания услуг,
l20

l2l

lз1,134,135 20 020 306,44 17 462 з06,44

х

2 558 000,00
от штрафов, пеней, иных

l30 I4l х х х х х
иные субсидии, предоставJIенные из
бюдlttЕта l50 l52,162 l 932 400,00 х l 60l 400,00 зз l 000,00 х х х

с
ЫП;'I0ТЫ

l60 l50
х

27 000,00 х
х

х
х

х 27 000,00

в том
выплаты
них

2l0 l8I

l7 462

l8l 96

l 868 l0 33l 2 585

начисления на выIuIаты по оплате
труда 2lI ll9

l0

3 059 089,76

l0

з 059 089,76
иные выплаты nepcoнaJly

учреждений 1l],ll2 34 276,24 з4 276,24

социальные и иные выплаты

цаселению, всего 220

уплата н(цогов, сборов и иных
платежей, всего

2з0

l 338 504,00 l 338 504,00

уплата нмога на имущество
организаций и земельного налога 85l i 338 504,00 l 338 504,00

уплата прочих налогов и сборов 852

Lплата иных платежей 853
безвозмездные перечисленttя
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

250
llз
340

расходы на закупку товаров, работ
)1слуг, всего

260

7 726 259,58 2 94l 833,48 l 868 42б,l0 зз l 000,00 2 585 000,00
из них

услуги связи z44 56 23 l,04 56 23 l,04
транспортные услуги 244
коммунil,льные услуги 244 l бl 5 000,00 1 бl5 000.00
аренднм плата за пользование
имуществом 244

работы, услуги по содержанию
иNtYщества 244 2 571 526,10 703 l00,00 l 868 42б,l0

прочие работы. yслчги 244 229 000,00 2l9 000,00 l0 000,00
услуги, работы для целей
капитальных вложений

244 зI 000,00 3 l 000,00

увеличение стоимости основных
средств

244 з00 000,00 300 000,00

увеличение стоимости
материальвых запасов

244 2 92з 502,44 348 502,44 2 575 000,00

Посryпление финансовых акгивов,
всего

300 х
из них

увеличение остатков средств зl0
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов,

400

из них

Yменьшение остатков сDедств 4l0
прочие выбьпия 420
остаток средств на начало года 500 х 575 986,89 267 026.10 з08 960,79

Остаток срелств на конец года 600 х 308 960,79 308 960,79

объем

оплата труда
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наименование показателя
Код

строки

Код по
бюджmной
классифика

ции
Российской
Федерации

Объем фпнансового обеспечения 202l года, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на 202l
год

в том числе

субсилия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципмьного
задан}tя

субсилии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункга l статьи

78. l Бюджетного
кодекса

Российской
Федерачии

субсилии на
осуществле

ние

капrгzць
ных

в,rохtений

средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхова

ния

посryшения от оквания

из них
гранты

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0
Посryпления от доходов, всего 100 х 2l 735 500,00 l9 077 500,00 2 658 000,00

в том числе х х х х х
доходы от собственности ll0 l2l
доходы от оказания услуг,
выполнения работ

l20 lз1,134,135 2l 735 500,00 l 9 077 500,00 2 658 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия

l30 l4l х х х х х

иные субсидии, предоставленвые из
бюджета

l50 l52 х х х х
прочие доходы l60 l50 х х х
доходы от операций с акгивами l80 х х х х х х
Выплаты по расходам, всего 200 х I 9 077 500,00 2 658 000,00
в том числе

на выплаты персоналу, всего 2l0 lз 722 500,00 lз 722 500,00

из них

2|l

оплата труда lll l0 524 l00,00 l0 524 l00,00
начисления на выплаты по оtlлате
труда l19 з l78 300,00 з l78 300,00

иные вып.латы персонму
учреждений

ll1,1l2 20 l00,00 20 l00,00

социllльные и иные выплаты
населению, всего 220
из них

уплата налогов, сборов и иных
платежен, всего

2з0

1 460 000,00 l 460 000,00

из них

уплата налога на имущество
организаций и земельного нlulога

85| l 460 000,00 l 460 000,00

уплата прочнх налогов и сборов 852
уrшата иных платежеи 853
безвозмездные перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

z50
l lз
з40

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

260

6 553 000,00 3 895 000,00 2 658 000,00

из них

услуги связи 244 64 000,00 64 000,00
транспортные услуги 244
коммунмьные услуги 244 2 067 000,00 2 067 000,00
аренднм шlата за пользование

имуществом
244

работы, услуги по содержанию
имущества

244 7l2 000,00 7l2 000,00

прочие работы, услуги 244 23l 000,00 23 l 000,00

страхование 244

увеличение стоимости основных
средств

244

увеличение стоимости
материмьных запасов

244 3 479 000,00 82 l 000,00 2 658 000,00

Посryп,rение финансовых активов,
всего

300 х
из них

увеличение остатков средств зl0
прочие постуrulения з20

Выбытие фиttансовых акгивов,
всего

400

пз них

уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

остаток средств на начало года 500 х 308 960,79 308 960,79

Остаток средств на конец года 600 з08 960,79 з08 960,79

всего

2l 7з5 500,00



ПI.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, усJryг r{реждения (подразделения)

на "30" декабря 2019 года

наименование показателя
Код

строки

Год
начала
закчпки

выплат по на и
с точностью до знаков после запятой -

в том числе
в соответствии с Федера_пьным законом от в соответствии с Федеральным

законом от 18.07.201 l ЛЬ 22з-ФЗ (о
закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических
лиц)

всего на закупки .04.20lЗ N9 44-ФЗ <О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и
мунициlIальных нужд)

на 20l9 г на 2020 г на2027 г на 2019 г. на 2020 г. Ha202l r. на 20l9 г на 2020 г на202| г
очерелной

финансовый
год

1-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовый
год

I-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовый
год

l-ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll 12
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, всего

000l х 7 726 259,58 6 442 000,00 б 55з 000,00 7 
,126 

259,58 6 442 000,00 6 55з 000,00

в том числе: на оплату контрактов,
заключенных до начала очередного

финансового года
l001 х 759 488.58 759 488,58

на закупку товаров, работ, услуг по
году начала закупки

2001

6 966 77l,00 6 442 000,00 6 553 000,00 6 966 77|,00 6 442 000,00 6 553 000,00

20,19 6 966 77l .00 l 574 457,4з 6 966 77|,0о l 574 457,4з
2020 4 867 542,57 74о 951,82 4 867 542,57 740 951,82
202l 5 8l2 048,18 5 812 048,18



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения)
на "30" декабря 20|9 года

V. Справочная информация
на "30" декабря 2019 года

(уполномоченное лицо)

Зам. руководителя - начальник отдела

rФеждения (подразделения)

исполнитель
тел, 255-З3-06

Ф

i{
iI

\i

l 4ЕтсIйfi
tYs I3) ' ,,( )

И.И. Ткачева
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
(расшифровка подписи)

ý

)

наименование покЕlзателя
Код

строки

CplMa, руб. ( с точностью
до двух знаков после

запятой - 0,00)

1 2 аJ
Остаток средств на начало года 10 24 294,|l
Остаток средств на конец года 20 2з 687,7l
Поступление 30 28 |51,82
Выбытие 40 28 758,22

наименование показателя Код
строки

CplMa, тыс. руб

1 2 з
Объем публичных обязательств, всего 10

Объем бюджетньгх инвестиций (в части переданньгх полномочий
муниципального закiвчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, в€его 30 х

<З0> декабря 20l9 г.

(подпись

i

.i1

:-/


