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Об утверждении плана финаrrсово-
хозяЙственноЙ деятельности муIIици-
п€шьного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <Дет-
ский сад МlЗ)

Во исполнение решения Воронежской городской Щумы от 19.12.20ltt
J\b1027-IV <О бЮДЖеТе ГОроДского округа город Воронеж 

"u 
ZO19 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов>>>

1-IРИкАЗЫВАIо:
Утвердить прилагаемый пJIан финансово-хозяйс,гвенной деятелыIости

муницип€Lпьного бtоджетного лошкольFIого образова,геJIьноI.о учреждения
<Щетский сад NslЗ> на 2019 год И плановый перио/{ 2о20 и2О21 годов.
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Руководитель управлеrlия образования и молодежной

политики администрации городского округа город
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План финансово-хозяйственной деяl,ел ьI{ости
на 20l9 год и на плановый период 2020 и 202l годов

oY

к 44 > о4 2019 г.

наименование учреждения (подразделения) :муl]иципальное
бюджетное дошкольное образова.].ельное учреждение'',Щетский
сад Nsl3 "

код по реестру участников бlод>ltетного процесса, а так)ке
юридических лиц, не являIощихся участ}lиками бlоджетного
процесса

Идентификационн ы й номер наJlогоплател ьщика (ИНН)

код причины постановки на учет (кпп)

Наименование органа, осущестI]JIяlощего функции и полномочия
учредителя : упраl]ление образова ния и моJlоле}ltной пол ити ки
администрации городского округа город Воронехс

Адрес фактического местонахождения учреждеtlия
(подразделен ия) :З 9403 б г. Воронеж, улица Ол ьм и tlского, 2 8

Единица измереttия: руб.

Форма по
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I. Сведения о деятельности учрех(де}lия (подразделеtrия)

l .l . I_\ели деятельности учре)кдеllия (подразделеltия):
предоставЛение обш-(еДоступ}lого и бесплатrlого доlilкольIIого образоваllияt

l .2. ВидЫ деятельности учреждения (подразделеrlия):
обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровлеrlия детей в возрасте
от 2-х месяцев (при наличии соответствуIощих условий) - до 7 -илет, создание ус.llовиЙ дJIя реализациигарантированного гражданам Российской Федерации права }Ia получение общедоступIrого и бесплатного
дошкольного образования

l.З. Перечень услуГ (работ), осуtцествляемLIх lta платноЙ основе
услуги, осуществляемые на платноЙ основе, отсутствуIот

1.4. общая балансовая стоимость недви)I(имого му}lиципального имуtllсства,
всего

1,4,1, Стоимость имущества, закрепленного собствеI{ником имущестI]а за учрех(деtrием (гtодразделснием)
на праве оперативного управления

1,4,2, Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за Qчет выделенных
собственником имущества учреждения средств:

1,4,3, СтоимостЬ имущества, приобретенного учреждением (подразделеtlием) за сче,г лоходов, поJIученных
от приносящей доход деятельности:

1.5. общая балансовая стоимость дви)I(имого муниципального имушlес'ва,
всего:

1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценIlого движимого



Il. l lоказатели финаttсового сос,гояния
учрех(дения (подразделепия)

на <0 l > января 20l 9 г.

JФ

п/п наимеltоваtrие показателя

]

Сумма,
тыс

2
l зI]e ивы, всегоинансовые а K,I,

из IIих:i.l
ecTt]o, всегоlцнедвижимое и i\'l

в том чисJlе
1.I.1

остагочtlая стоимость недвижимого муниципальпого им .ущсс,1,IJа
1,2

всегоосо об е IIнц ое )liи }.lлl] ý, со ]!114 ес] вll( о
в том числс:|.2.,|
ос,га ч1,о Il ая исl,о ]\1 ос], ь особо е оIl го l] 11)ii N,Iид г()о и ]\1 ес1lr( |]а2 Ф ll ан ttсо biI} ас кти ыI] все го

0,0из }|их
2.1

ен ия. всегочдеIIежные с едства
в том числе2.1.I

il(/(cIl1.1я IIа счсl.ах/1ене)(Ilые с елства

2.1.2 учреждениrIJ размещеIIные на лепози,|.ы а
дитной о гаl{изациик

деIIежlIые cpe,IlcTBa

2.2 иные иllа}|совые иIl l\,l е l I,1,ы

2.з кая задол)I(еIItIос.гь l]oдебиr,о лоходам
2.4 кая заIJоJI)кс I t t l ос,гь I1oлебито асхода]\1

] обязательства ,l]сего
0 0

1,1з tIих

долговые обязательс.l.в lI

з.2 кая задоJlжеtI lIocl.bli еди,го

в том ч исле:

ская задолженностьIl очен Ilая к едито

3.1



III. Показатели по поt;гуплсниr[,l и выплагаýI
УЧРеЖДения (полраздслсния)

2о l, г,
пя 201го

1,оllностыо до зl{акоts лосле tlзаIiято
в ,гом члlсле

лос,IуIlлеlIия о1. оказан}lя
услуг (вьlполt|сlllrя рабо,г)

иа п.llатноrj oc}loBe и о-t
иtlой лрtlносящей лоход

деятелыlости

наименование показа.tеля код
строки

Код по
бюлжетной
классtлфи ка

ци,I
Российской
Федерации

всего tla 20 l 9

год

субсидl.tя tla
(lиtlаtlсовое

обеслечение
выпол неtlия

муIlи ципального
задания

субсиди ll,
tIредос,гаsляе[lые 

ts

соотве.гствtlи с
абзаtlем вторылt
луttкта l с-гаr.t,и

78. l Бrолiке,гtiого

кодекса
Российской
(rедераttиlt

l

lla
осyutес,гвле

lllJe
KaIIllTaJlI)

ных
в:lол<еttшй

среДс1]]а

обязатеlt ь

I{ого

меди ци llc
кого

страхова
11ия

3
всего

4

из них
гра}lты

6всего 7I 8х 92l 0i9 5 l0i8 збIв том
2 б58х хот II0 х

доходы от оказания услуг
I20

l2I4

lзrl 2l 0l9 500,00 l 8 36l 500,00
2 658от штрафов, пеrrей, иных

l30 |41 х х х х хиные субсидин. предоставленные из
I50 х

ие ]60
х х

l8и

I80 х
х х х80 хх х хаты х0l9 ]8числе 265

lla аты 2l0 tз lз 247из Ilих

опл ата lll I0 160 I I0 lначисления на выплаты по опJlате
l19 3 068 300,00 3 068 300,00

иные выплатьi персонму

2lI

l|1,1l2 l 9 l00,00 ]9 100,00
социальные и иные выпла.гы

всего
из

220

уплата }IаJIогов, сборов и иt:ых
все l 460 000,00 l 460 000,00

из

налога на имущество
и земельного 85l l 460 000,00 l 460 000,00

прочих налогов lt сборов 852
иll

230

85з
ые леречислеl|ия

240

ltзпрочие расходы (кроме расходов на
товаров, работ, услуг)

250
340

l{a закупку товаров, работ
63l2000,00 ] 654 000,00 2 658 000,00

ltз них
связи 244 64

244
ые 244 l 88] 000.,00 l 88]

ареllдная плата за пользоваllllе
им

работы, услуги по содержаниlо
7 l 2 000,00 7 l 2 000,00

ие 23l ,00 23 l 000.,00

увелIlчение стоимости основllых
244

Hlje стоимости

запасов

260

3 422 000,00 764 000,00 2 658 000,00

Поступление с}lrнансовых активов,
всего

300 х
из них

зl0
п з20
Вы совых актиl}ов,

400

tlз них

4l0
выбытияп 420

года 500

Остаток средств на конец года 600 х



наименование локазателя

I

Код
строки

2

Код lto
бtодz<етl tой

классrt(lика

ции
Росси йской
()едерацилt

3

обеспе.lеttия до зllаl(0в лOсJIе _0.
в том числе

субсидлп,
лредOставляемые в

соотве,гстви1.1 с
абзаtlем вrорыпл
пункrа l ста.rыt

78, I Бюдясетного

кодекса
Росси йской
Федераt{и и

иrl окtlзаllпя

субсидия на
(lиt laHcoBoe
обесле,tеttllе
t}ыпо,1lIеIlия

]\lYllиttl4 lIaJl ьного
задаlt}L

субсилиll
срелс,I,t]а

обяза,ге;t ь

IIого

Mc}tIlltи | lc
K00,0

c,I,paxoBa

Ill] я

всего tta 2020
год

ос\,tцсс,гl]Jlе

ll}le
к|lп l]],aJl ь

liых
B.lloTtet rt t Г,t

всс го
лlз HlJx

граlrгы

4
9

Посr,упления от доходов, всего l00 х 2l 445 500,00 l 8 787 500,00 \ 2 658 000,00
в том

от l I0 l2q

ч

х х х х х
доходы от оказания услуг.
выполнеция рабоr.

l20 2l 445 500,00 | 8 787 500,00 2 б58 000,00

доходы от штра(lов, пеней, иных
сумм принудительllого изъятия

lз0 14,| х х х х х
иные субсидии, предоставленtIые из

бюджета l50 l81 х х х х
прочие доходы l60 l80 х х х х
доходы оlопераций с активами l80 х х /'х х х х
Выплаты по расходам, всего 200 х 2l 445 500,00 1 8 787 500,00 2 658 000.00
в том rIисле

l|a выплаты персоналу, всего 210 lз 543 500,00 lз 5.13 500,00
l]з H}ix

2ll

оt]ла],а 1,руда l0 з87 ]00.00 l0 387 l00,00 ,, l,
начисления }la выплаты по оплате
труда ll9 з l37 з00,00 3 lз7 з00,00

иные выплаты персоналу

учрехлений
ll1,1 l2 l9 l00,00 1 9 l 00,00

социальные и иные выплаты
населениlо, всего 220
riз Hllx

уплата нмогов, сборов и иных
платея<ей, всего

zз0

l 460 000,00
v

l 460 000,00

из них

упла,га налога на имущество
оргаrtизациtl и земельного нiu]ога

85l l 460 000,00
,l

l 460 000,00

чплата прочих налогов и сборов 852

чплtlта ll tIых Ilлаl,ежеи 853

безвозпtездные перечислеllия

организациям
240

прочие расходы (KpoN{e расходов на

закyпку товаров, работ, услуг)
250

1]3
340

расходы на закупку товаров, работ,
чслчг. всего

2.60

6 442 000,00 з 784 000,00 2 658 000,00

из llих

услуги связи 244 64 000,00 64 000,00V
транспортI|ые услуг!i z44

коммунальные услуги 244 l 986 000,00 l 986 000,00 \
арендная плата за пользован1,1е

имуulеством
244

работы, услуги по солержа}lиlо

l]мущества
244 7 l 2 000,00 7 l 2 000,00

про,lие работы, услугlr 244 23 1 000,00 23l 000,00 \,

cTpaxoBall ие 244

увеличение стоимости основных
средств

21+4

увеличение стои]\.{ости

матери&льных запасов
a1,1 3 449 000,00 79l 000,00 2 658 000,00

Посryпление финансовых активов,

всего
300 х

!Iз них

увел ичен}tе остатков средств ]l0
прочие поступления з2,0

Выбытие финансовых активов,
всего

400

из них

уменьшение остатков средств 410

про.tие выбытия 420

Остаток срелств на l]ачмо года 500 х

Остаток средсз,в tla конец года 600 х

1ll
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III.I. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, усJtуг учреждения (подразделения)

На е/. "/. 20|9 г.

}-Iаи MeHoBall ие показатеJIя
Код

строки

Год
начапа

закупки

точностью до знаков послс запятой -
в том чисJIе

в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.20l I л9 223-ФЗ (о

закупках товаров, работ. услуг
отдельными видами юридически х

лиц)

всего на закчпки
05.04.20lЗ N9 44-ФЗ <О контрактllой

в сфере закупок товаров. работ, услуг для
обеспечения госуларственных и

муниципаJlьных нужд)

на 20I9 г, на 2020 г, Ha202l г на 20l9 г на2020 г на202l г, на 20l9 г на 2020 г Ha202l г
очсрсдной

фиtrаllсовый
I.ол

l-ый год
плаIiового

периода

2-ой год
п-панового

периола

очерслной

финансовый
год

l-ый год
п"цанового

периода

2-ой год
планового
периода

очерелной

финансовый
год

l-ый год
планового
периода

2-ой год
планOво го
периOда

I 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12
Выплаты по расходам на закупку
IgEqpoB, работ, 1,слуг, вссго

000 l х 6 з l2 000,00
''/

6 442 000,00 6 55з 000.00 6 з 12 000,00 6 442 000,00 6 553 000.00

в том числе: на оплату KotiTpaKToB.
заключенных до начала очередного

финансового года
i00l х 759 488,58 759 488,58

на закупку товаров, работ. услуг llо
году начала закуIlки

200 l

5 552 5l 1-42 6 442 000.00 6 55з 000,00 5 552 511.42 6 442 000,00 6 55з 000,00

20 l9 5 552 511.42 740 951,82 5 552 5l 1.42 740 951.82
2020 5 70l 048.I8 740 951.82 5 70l 048,18 740 951.82
2021 5 812 048.18 5 8l2 048,18



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения)
на <<01>> января 2019 г.

V. Справочная информация
на <<01> января 2019 г.

,
Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное личо)

Зам. руководителя - начаlrьник отлела

}пrреждения (подразлеления)

исполнитель
тел. 255-ЗЗ-Oб

<< 41 >> э,{

ý

о
а.

ffеrJд подпись)
И.И. Ткачева
(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина
(ОаСшифр6зка подписи)

Е.В. Кострикина
(расшифровка подписи)

^ilc0 ись

( )

наименование показателя
Код

строки

CylvlMa, руб. ( с точностью
до двух знаков после

запятой - 0,00)

l 2 1J

QcTaToK средств на начало года 10

9gзqтод средств на конец года 20
Поступление з0
Выбытие 40

наименование пока:}ателя
Код

строки
Сумма, тыс. руб

1 2 J
Объем публиччых обязательств, всего 10
Объем бюджетных инвестиuий (в части переданrrых полномочий
муниципацьного заказчика в соответствии с БюджетньIм кодексом Российской
Федерации), рсего

20

Объем средств, поступивших I]o временное распоDJржgЩ{е, всего з0 х

2019 г

I

?
.'
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