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План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

коды

Форма по КФД

" 14 " января 2019 г. Дата 14.01.2019

Наименование
государственного бюджетного

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Детский

по ОКПО 48623727

(автономного) учреждения сад № 34"
(подразделения)

ИНН / КПП 4201009120/424601001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

У правление Образования Л нж сро-С удж енского городского округа

Адрес фактического 
местонахожден ия 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

г. Анжеро-судженск, ул. Ломоносова,6

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1.. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской 
области:
реестровый номер №42-42-10/015/2011-121
дата присвоения реестрового номера 27.06.2011

1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1до8 лет, Решшзация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования; осуществление медицинской деятельности для реализации цели и задач МБДОУ "ДС № 34"

Сведения о руководителе учреждения

1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность Нестеренко Ирина Николаевна

1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:

дата заключения договора 07.08.2012
номер трудового договора №11
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор Управление образования администрации Анжеро- 

Судженского городского округа
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения неопределенный

Наименование показателя________________________________________
2.1. Перечень государственных услуг (работ):
Реализация основны х общ еобразовательных программ дош кольного образования

Присмотр и уход

2.2.перечень государственных работ

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



II. Показатели финансового состоянии государственного ум рея
на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Н аименование показателя С умм а

I. Н еф инансовы е активы , всего: 5 890 101,22

из них:

1.1. О бщ ая балансовая стоимость недвижимого 
м униципального имущества, всего

3 958 237,00

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущ ества, закрепленного собственником 
имущества за  муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

3 958 237,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.2. О статочная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

1 123 225,15

1.3. О бщ ая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

1 931 864,22

в том числе:

1.3.1. О бщ ая балансовая стоимость особо ценного 
движ имого имущ ества

1 726 829,22

1.3.2. О бщ ая балансовая стоимость иного движимого 
имущества

205 035,00

1.4 О статочная стоимость особо ценного движимого 
имущества

55 746,53

11. Ф инансовы е активы , всего 129 990,92

из них:

2 1. Д ебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств местного бю джета

2.1.1. Д ебиторская задолженность по доходам, 
полученным от платной и иной приносящей доход 
леятепьности
2,2. Д ебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета, всего

126 120,92

в том числе:

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи 34,36

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 5 994.00

2.2.4. По вы данны м авансам на услуги по содержанию 
имущества

9 810,00

2.2.5. По вы данны м авансам на прочие услуги 70 729,00

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных 
средств

2.2.7. По выданным авансам на приобретение 
нематериальны х активов

2.2.8. По выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов

2.2.9. По выданным авансам на приобретение 
м атериальны х запасов

39 553,56



/  2.2.10. По вы данны м авансам на прочие расходы

2.3. Д ебиторская задолженность по выданным авансам  
за счет доходов, полученны х от платной и иной 
приносящ ей доход деятельности, всего:

3 870,00

в том числе:

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

2.3.2. По вы данны м авансам на транспортные услуги

2.3.3. По вы данны м авансам на коммунальные услуги

2.3.4. По вы данны м авансам на услуги по содержанию 
имущ ества

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. По вы данны м авансам на приобретение основных 
средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение 
нематериальны х активов

2.3.8. По вы данны м авансам на приобретение 
непроизведенных активов

2.3.9. По вы данны м авансам на приобретение 
м атериальны х запасов

3 870,00

2.3.10. По вы данны м авансам на прочие расходы

III. О бязательства, всего 995 218,09

из них:

3.1. П росроченная кредиторская задолженность

3.2. К редиторская задолженность но расчетам с 
поставщ иками и подрядчикам и, всего

995 218,09

в том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 792 151.92

3.2.2. По оплате услуг связи 0,00

3.2.3. По оплате транспортны х услуг 0,00

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 0,00

3.2.5. По оплате услуг по содержанию  имущества 0,00

3.2.6. По оплате прочих услуг 331,80

3.2.7. По приобретению  основных средств 1 275,00

3.2.8. По приобретению  нематериальны х активов 0,00

3.2.9. По приобретению  непроизведенных активов 0,00

3.2.10. По приобретению  материальных запасов 194 279,32

3.2.11. По оплате прочих расходов 7 180,05

3.2.12. По платежам в бю джет 0,00

3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.2.1. К редиторская задолженность по расчетам с 
поставщ иками и подрядчикам и за счет средств  
м естного, областного бю джета, всего

799 663,77

в том  числе:

3.2.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 792 151,92

3.2.1.2. По оплате услуг связи

3.2.1.3. По оплате транспортны х услуг



3.2.1.4. По оплате коммунальных услуг

3.2.1.5. П о оплате услуг по содержанию  имущества

3.2.1.6. По оплате прочих услуг 331,80

3.2.1.7. По приобретению  основных средств

3.2.1.8. По приобретению  нематериальных активов

3.2.1.9. По приобретению  непроизведенных активов

3.2.1.10. По приобретению  материальных запасов

3.2.1.11. По оплате прочих расходов 7 180,05

3.2.1.12. По платежам в бю дж ет

3.2.1.13. П о прочим расчетам с кредиторами

3.2.2. К редиторская задолженность по расчетам с 
поставщ иками и подрядчиками за счет доходов, 
полученны х от платной и иной приносящ ей доход  
деятельности, всею

195 554,32

в том числе:

3.2.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.2. По оплате услуг связи

3.2.2.3. По оплате транспортны х услуг

3.2.2.4. По оплате коммунальных услуг

3.2.2.5. По оплате услуг по содержанию  имущества

3.2.2.6. По оплате прочих услуг

3.2.2.7. По приобретению  основных средств 1 275,00

3.2.2.8. По приобретению  нематериальных активов

3.2.2.9. По приобретению  непроизведенных активов

3.2.2.10. П о приобретению  материальных запасов 194 279,32

3.2.2.11. По оплате прочих расходов

3.2.2.12. По платежам в бю дж ет

3.2.2.13. По прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя Код

Код по бюджетной 
классификации РФ*

Объем финансового обеспечения очередной финансовый год. руб.(с точностью до двух знаков после эапя гой - 
0,00)

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода. руб.(с точностью до двух знаков 
после запятой - 0.00)

Объем финансового обеспечения на второй год планового периода. руб.(с точностью до двух знаков 
после запятой - 0,00)

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
нредосталяемыс в

вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии

осуществи

капитальн

вложений

средства
обязательно

медицинског
о

страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственное 
о задания

субсидии, 
предосталяемме в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии

осущесте

капиталь

вложени

средства
обязател

ЬНОГО
медицин

ского
страхова

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

деятельности

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания

нредосталяемыс в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

РФ

субсидии

осуществ

капиталь

вложени

средства
обязател

медицин

страхова

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

. « , 0
гранты

всего
гранты

всего
гранты

1 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
П оступления от  доходов, всего 100

* 18 701 252,0(1 15 901 830,00 2 799 422,00 18 701 252.00 15 901 830,00 2 799 422,00 18 514 602,00 15 715 180,00 2 799 422,00

—  ~  лохо',Ь1
п о

» - « X х к X X » » » X х » >

доходы от оказании услуг, работ 120 (>0000000000000000130 18 452 452.00 15 653 030,00 * х 2 799 422,00 18 452 452.00 15 653 030,00 X X 2 799 422,00 18 265 802,00 15 466 380,00 X X 2 799 422,00

доходы от оказании услуг, работ 120 00000000000000000180 248 800.00 248 800,00 * х 248 800.00 248 800,00 X X 248 800.00 248 800,00 X X

доходы от ш трафов,пеней,ины\ сумм 
принудительного изъятия

130
■ * X ■ * * X X X X X X X X "

безвозмездные поступления от 
наднациональных
организаций.правительств иностранных 
государств.международных финансовых

140

> х > X *< X X X X - X X X X

иные субсидии.прсдоставлснныс из 
бюджета

150
» X » X х > х X > X X X

прочие доходы 160 X X х X X X X X X X X X
доходы от операций е активами 180 X X X X X X X X X X X х X X X X

В ы платы  по расходам , всего: 200
18 701 252.00 15901 830.00 2 799 422.IMI 18 701 252.00 15 901 830,00 2 799 422,00 18 514 602,00 15 715 180,00 2 799 422,00

в том числе на выплаты персоналу, в гоч 210
14 709 522.00 14 591 300.00 118 222,00 14 709 522.00 14 591 300.00 118 222,00 14 709 522.00 14 591 300.00 118 222,00

оплата груда 211 00000000000000000111 11 296 200,00 11 205 400,00 90 800,00 11 296 200,00 11205 400,00 90 800,00 11 296 200,00 11 205 400,00 90 800,00
прочие выплаты 00000000000000000112 1 900.00 1900,00 1 900.00 1 900,00 1 900.00 1900,00
начисления на выплаты по оплате труда 00000000000000000119 3 411 422,00 3 384 000,00 27 422,00 3 411 422,00 3 384 000,00 27 422,00 3411 422.00 3 384 000,00 27 422,00

социальные и иные выплаты населению. 220
0.00 0.00 0.00

из них: 0,00 0,00 0,00
230

128 000.00 128 000,00 0,00 128 000.00 128 000,00 0,00 128 000,00 128 000,00 0,00

исполнение судебных актов 00000000000000000831 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
из них налог на имущество и земельный

00000000000000000851 27 800.00 27 800,00 27 800.00 27 800,00 27 800.00 27 800,00

транспортный налог, прочие платежи 00000000000000000852 100 200,00 100 200,00 100 200,00 100 200,00 100 200.00 100 200,00
штафы, пени 00000000000000000853 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

организациям
240

0,00 0,00 0,00

0,00 0.00 0.00
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров,рабо. услуг)

250
(К>00001 >0000000000321 120 000.00 120 000,00 120000,00 120 000,00 120 000.00 120 000,00

расходы на закупку товаров, работ.услуг. 
всего

260
* 3 743 730.00 1 062 530,00 2 681 200,00 3 743 730,00 1 062 530,00 2 681 200,00 3 557 080.00 87S 880,00 2 681 200,00

00000000000000000244 3 743 730,00 1062 530,00 2 681 200,00 3 743 730.00 1 062 530,00 2 681 200,00 3 557 080.00 875 880,00 2 681 200,00
П оступление ф инансовы х 
ак ти во в , всего:

300
* 0.00 0.00 0.00

из них: увеличение 310
0,00 0.00 0.00

прочие поступления 320 0,00 0.00 0.00
В ы бы тие ф инансовы х 
ак ти в о в ,в се го

400
0,00 0.00

остатков средств
410

0 ,0 0.00 0.00

прочие выбытия 420 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00
О статок  средств на н ачало  
года

500
* ,,0 0 0.00 0,00 0.00 0,00

Остаток* средств на конец года 600
* . 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

П р и м е ч а н и е  (и  г р .З  но от ро к ам  110-180 ,300-420 укн  т м к а ю п .с м  К Ь К  ю х щ о и  " .ш а л н а  i и ш а ч н ы е " ;  но с гр . 210-280 у к азы в аю т  ьси  к'о.нн ш н и н  расх о .н К и и п л ат ) учреж ден  н и , но кот ры м  при  нм.манием ii. hi исполни ни см обмзатс. п .стн а  учреж д ен и и ! но лицсному счету  н О Ф К )



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждения

на 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров,работ,услуг для 
обеспечения государственных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. №223-Ф3 "О закупках 

товаров,работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г. очередной финансовый год
на 2020г. 1 
ый год планового 

периода

на 2021г. 2 
ой год 

планового 
периода

на 20! 9 г. очередной 
финансовый год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2- 
ой год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты но расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 0001 X 3 743 730,00 3 743 730,00 3 557 080,00 1 062 530,00 1 062 530,00 875 880,00 2 681 200,00 2 681 200,00 2 681 200,00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 

финансового года :
1001 X 620 686,12 425 131,80 195 554,32

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки 2001 3 123 043,88 3 743 730,00 3 557 080,00 637 398,20 1 062 530,00 875 880,00 2 485 645,68 2 681 200,00 2 681 200,00



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.

____________________________________________ (очередной финансовый год)_________

Н аименование показателя Код
строки

Сумма, (руб., с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
О статок средств на начало года 010
О статок средств на конец года 020
П оступление 030

Выбытие 040

Н аименование показателя Код
строки

Сумма, (тыс.руб., )

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бю дж етных инвестиций( в части 
переданных полномочий 
государственного заказчика а 
соответствии с Бю дж етным коднксом РФ), 
всего:

020

Объем средств, поступивш их во 
временное распоряжение, всего:

030
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