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План финансово - хозя]ЙЙtrной деятельности
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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

образова ния,

.]toilI Ko,ILI lого образованl.tя,
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laиMeHclBaltrte
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.aBT()HONI ttt]I о ] \,чре;кдснJ]я

П()_{разде,пеIlIiя )

Муниципальное автоцомное дошкольное образовательное учреrrцение
"Детский сад Ns 35 "Белоснежка"

окгIо

окЕи

2664.166З

llIllli{l ItI 422з0?-72821122з0 l 00 l

rдиlIица rt:злrеренtrя: рчб, з8]

Hai.l ll er loBatttte сlltгана,

]с\ществ,lяюUlего функuиИ и YIIpaB,IleHlie образованrlЯ алNlинllсlрацrl}l ]Opo.ta ПpoKoltb.'Bctta
lo.]lI tо]\{оtlия ),.Iредителя

\,tpec (lактrtческого
\1ec,I о llilхожд9нliя 6_5.3Ojб г Прокопьевск. r,l Со'lп,tарная..rоlл,Nq -1()

l l Свплеr,с-льство о внесении в реестр собственностt,l Кемеровr,кой

об-iас,гtt

эеестровыи номер 12-42l00,7 -42 l 1 0Jl070/20 l 5-936/I

1ата присвоения реестрового номера 25.12.2015

1,2 Lle.qrl ,ilеяте,lьностlt гос\ларсlвенllоt,о бlодже,гrtог1,1 \,чреждеIlия (подраз.tеJlенl,tя)]

l j. Вl.rды Jеяте,tьн()сти гос\,.1арственногсl бкr,lNlетного !,чре;к.lенliя (по.tразlе.rенttя)

fl-пя.,ltlстltzlенttяlLе,пеi.t]tеяl,еJlьносгllДе,гскийса_lос\шесlв,lяеl с.це-l\юlI(tlfiвttl,tеяте.rьttосгt.t
pea.-l}I ]ацl.{я ocHclBHtlij I lpol ра\lN{ы .1ошко,lьн0l о образсlваttия.

реаrII.{:]а!11.1я доIlо-IIIlilеJIьt{ых tlбшеразвttваlошlt\ llрограN]]\l:

ocvlItecгI]_IeIltle lIрисý{оlра и vxo]la за ]lеl,ьN{}{,осvlllествленLiе прIiс]\,1отl]а ll Yxo,:ta,]a,1eTbl\Itt,

Эведения о руководителе учрея{цения

1,4, Ф.И,О, руководителя учрех(цения и занимаемая должность ( tuK I lptttta ,\.teK;:lH tp,,trtti].

;aBe.]\,toщrt й

.5, Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учрех(цения:

1ата заключения договора цоп, соглаIIIение от 09,0 l ,20 l 8 г

roмep трудовог0 договора N9 1

-,]аименование органа государственнои власти, заключившег0 трудовои договор Управ"tеtlие образованпя
ад\I пнtlс,ц)ацr1ll гор(];lа П pclltoI l beBct<a

Эрок действия трудового договора, заключенного с руководителем учре}(цения l год



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

наим енование по казателя Сумма, руб.
l 2

Нефинансовые активы, всего: 30 009 099,59

недвижимое имущество, всего l9 86l 647,58

Н е,rlвиж им ое имчщество. остаточ ная стоимость l8 412 з50,39

Щвижlтмое имущество, всего l0 l47 452,0l

.Ц,лвижимое имущество, остаточная стоимость з 140 225,72
(Dlr нансовые актI|вы. всего: 32904б,01

в том числе:

денежные средства учреждения. размешенные на депозиты в

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них:

дол говые обязательства

кредиторская задолжен ность: 329 04б,0l

в Tol\,l числе:

по оплате труда I 14 29,7 ,4з
по иным выплатам из ФоТ 146,77

по начислениям на выплаты по оплате труда 9t з44,4t
по оплате коммунаJlьl{ых услYг
по оплате услуг связи

по оплате услуг по содержанию иI\4ущества 796,7t

по оплате прочих услуг 1 18,89

по приобретению матеDиtIльных запасов 122 з41,80
по пl]l{ооретению основных средств



Ill. ПOка]атшli п0 lI0ступлеliия}1 х вып.патам I0счдlDственнOг0 ччреждения
лfl z0l8 г.

наиNlеl]ованllе llоказагеля Код строкл

Код
по

Объем финансового обесtlе.lения на очер€дноit фпнансовыr] гол, руб (с точноfrью до двух знахов после запятой _ 0,00)

Всеrо
g том числе

счбсидии на

rосударственноrо

субсидии,
llредостмяемые в

СООТВФСТВИИ С

абзацем вторым
]унtrа l фатьи 78 l

БЮДЖФЯОГО
кодекса РФ

субсилии на

медицинского посryплевия от охазаяия услуг

{выполнения работ) на платной основе и

от иной приносящей доход деятельности

масс
ифllк

ации
рФ

всето из них травты
I 2 ]а 4 5 6 7 8 9 10

llосr,уrrленttя oi ло\одов! всего l00 8 72l 580,00 7 406 080,00 20 000.00 1 295 500,00

в том числе

доходы от собfrвенноФи
] l0

х

лоходы от окаанпя услуг, работ l20 7 406 0t0,00 7 4об 080,00
доходы от штрафоs,пенеЙ.иных сумм
принудительного лзъятия

I]0

)езвозмездные поступления от
]ацl lональных органи3аций. правriтельсгв
,l ностран tiых государств,международных

}ll!ансовых орган!зацпй

I,10

Jные суосиди!.предоФавленные из

5юджта
]50

20 000.00 20 000.00

lрочпе доходы lб0 r 295 500.00 1 295 500,00
до\оды от операций с aKTllBaMl1 l80
Выпjаты по расхода[l. всего: 200

8 72l 580.00 7 :|06 0Е0.00 20 000.00 1 z95 50о,00

] том числе на выплаты персонму
]сего]

2l0
5 7jз 280,00 5 7з8 280,00

]аDооотная плата 6] 1 2Il 4 406 2о0,00 4 406 200,00
lрочпе выплаты из ФОТ бll 212 2 з80.00 2 з80.00
lачllсленияна tsылаты по опfате трчfа бll 2lj ] ]29 700,00 1 з29 700,00

уплата нмогов. платежей ! сборов. всегс 2]0
,l l4 400.00 412 000,00 2 400.00

]асходы на закYлку товаров, работ,услуг,
]сего

26о

2 568 900,00 l 255 800,00 I 7 600.00 l 295 500.00

/слуги связи бll 22) 20 l00.00 7 100,00 1з 000,00

бll 22z

бll 22з ] l2l 000.00 1 121 000,00

услчги по содержанllю

1]мущества
бi l 125 9] 500.00 49 000,00 42 500,00

]рочllе раооты, услугll бll 22 600.00 17 100,00 5 500,00

\,велllченilе ФollNlocтl] основных средфв
б] l ]l0 lб 200.00 11 200,00 5 000,00

\,велllченllе fr ollMoФll матерIiмьны\

заIIасов
6] t з40 l 279 900.00 50 400,00 1 229 500,00

6]2 29а l 7 бl:)0 00 1 7 600,00

IIосl vII.пснпе фппхllсовыI 3ктивов, 300

llf llll\

\,велllченпе фопмоФп ocпoBllbix средфв бll зl0

} велllченllе c,ol,MocтIl матерIiшьныr
запасов

бlI з20

Ilыбытше фннансовыI ilf,l,HBoB. BceI о 400
1J llll\ 4l0
]рочис выбытия 420

JcTaToK средств нп пачало года 500
)статок средств на конец года 600 х

х х

х \ х

х

-DансllоDтные lслчгн

(оllлl\]на-]ьные \,слчгll

х

х



IIl. ПоNп}аlе.пх llo llосr}Illепияýl н выlljlатаN, tосударствtнноlо уlрелдеllиrr
ня 20l9 г,

t lall\retlotsaH jle LoKtr]a j е]]я Код Фроки

код

5юдж

rrr} л г

рФ

ОбъеNlфIlнансовогообеспеченIlянаочередноiфпнансоtsы!]Iо!,р!б(сrочнос,гьюlоIЕ\\]наковJ]осrlеlа|lятой 0.0f])

Всего

сVбсидии на

об ес пече н ие

госуда рстзе нного

зада н ия

ý\f!ilдпIl,

,рсlOсIаr,яеtrlь,е в

cooTBФaTBIill с

аi]зацеNI вторыII

пчнкта l статыl ]3 l

Бюджетного
кодекса РФ

субсидии на

осуществjен ие обязательноrо
медицивсхого посryпления от оказапия услyi

(выполнения работ) на ллатной основе и

от иноЙ приносящеЙ доход деятепьности

I ] ]а 4 1 8 9 10

Лостr,п,lехля ol fоIодов. всtго l00 8 721 580,00 7 406 080,00 20 000,00 1 295 500,00

доходы от собственнофи
li0

]оходы от оказанля усл\jг, работ 120 7 40б 080.00 7 406 080,00
rо\оrы от lIlтрафов.JIенеЙ.llны\ cvN{\r

Iри нlдлтельllого изъятllя

l ]0

)езвозмедные поступления от
1ационмьных органllзаций,правительФв

lностранных государств.международных

Рtlнансовых организаший

l40

]ные суосидии.предоФавленные из
jюджrа

]50
20 000,00 20 000,00

t60 l 295 500.00 1 295 500,0о

lO\Otb] от операцl]jl с aпllBaM]l 80

]},lп.]аты по pac\ofitt. всего: 200
8 72l 5Е0,00 7 40б 080.00 20 000.0t) 1 295 500,00

в том чпсле на выплаты персоншу
всего:

2l0
5 7з8 280.о0 5 7з8 280,00

ароботная плата бIl 2Il ,1 .106 ]00,00 4 406 200,00

пDочие выпJ]ать] из ФоТ 61l 212 2 ]80.00 2 з80,00

lач'с,ен'q-а вылагы по опла]е тру5а 611 2l] l ]29 ?00,0a_) 1 з29 700,00

2j0
.1t4 400 00 412 000,00 2 400.00

)асходы на заryпкJ товаров, работ,услуг,
всего

260

2 568 900,00 l 25i 800.00 t 7 600.00 ] 295 500.00

лз нпх

lс,]\,гц 
связп

221

222

20 l 00,0l] 7 100,00 1з 000,00

DаtsспоDтные YслYги
6 22з l t2l 000.00 1 121 000,00

)аботы. услуги по содержанию

lмчшеfrва
бl] 9 l 5CrO.()l) 49 000,00

42 500,00

бl ]2 600.00 17 100,00
5 500,00

бll зl0 1 б 200.00 11 200,00
5 000,00

l 219 900,0{] 50 400,00чвеr]llченпе ФоимоФп Maтepl 61] ]40

l 7 600.00
612 290 17 600 00

Постr п.lенле фilнilнсOвы\ аtгilвOв, 300 х

Г**a*о-иосновныхсредств бl1

бll

]10

]20

400Бr-7friffiБ*оuы\ ilNl ивоR, всеrо

4l0_
]nil!ille выarыl llя

42а

ar"rо*р"оar, на начало годд

)статок срелств ва ковец года

500

600

плата ншогов, платежей и сборов, всег(

Iве-]ичение qголмоФIl основных средстl

1 229 500,00

х



lIl. ll0кя]ате.ли п0 пOстулленllям х вып.патам гOс)"лар(lвенffOl0 учре)itlснtlя
на 2020 l.

код
по

5юдж

тной
класс
ифих

ациц
рФ

Обкм финанФвого обеспечения на очередной финансовый год , ру6,(с точноФью до двчх знаков после запятоl] - 0.00)

всего
в т9м чиqле

субсидии на

обеспечен ие

государственного

субсидии,
предо-ыяемые в

СООТВФФВИИ С

абзацем вторым
пунпа 1 Фатьи 78.1

БЮДЖФНОГО
кодекса РФ

вложений
медицинского
страхования

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и

от иной приносящей доход деятельности

l з Jа 4 5 7 в 9 10

11оступлепия от доtодов. всего l00 8 72l 580,00 7 406 080,00 20 000.00 1 295 500,00

в том чilсле

доходы от собовенности
]]0

!оходы от окаания услуг, раЬот l20 7 406 080,00 7 lиБ 080,00
доходы от штрафов.пеней.иных сумм
принудительного изъятия

l]0

)езвозмездвые постуг]ления от
]ационшьных органllзаций.правriтельств
]нос1 ранных госчдарст8,мещуЕародных

Рлнансовых органll]ацilй

l40

lные суослдии.предоФавленные Ilз

5юджmа
l50

20 000,00 20 000,00

I60 l 295 500.00 1 295 5о0,00
]о\оды от операцllfi с afrltBaMll l80
Выплдты по расIодам, всегоi 200

8 72l 580,00 7 406 080.00 20 000.00 1 295 500,00

] том числе на выплаты персонму
]сего,

2l0
5 7j8 280,00 5 7з8 280,00

бl1 2ll 4 406 200,00 4 406 200,00

lрочие выплаты из ФОТ бl I ]l2 2:]80.00 2 з80,00
]ачliсленияна вылаты по оплате Фvда бlI 2l] l j29 700,00 1 з29 700,00

/плата нfulогов. платежеti и сборов. всего 2з0
4 l4 400.00 412 000,00 з 400,00

)асходь! на закупку,говаров, работ.услуг,
]сеt о

26t)

2 568 900.00 l 255 800.00 ] 7 600,00 ] 295 500.00

лз нхх
r'с-]\|гll связп бll 221 20 ] 00.00 7 100,00 1з 000,00
,ранслортаые 

услугll бll
61l 22з l 12l 000,00 1 121 000,00

)аооты, услугн по солержанию
lмущества

бll 91 500,00 49 000,00 42 500,00

|рочпе работы. услчгll бll 2?6 22 600,00 17 100,00 5 500,00

r'велl]ченис фоимоФи основных средФв бlt ]l0 l б 200,00 11 200,00 5 000,00

чвсллченис ФопмоФи материмьных
]апасов

бli j40 l 279 900,00 50 400,00 1 229 500,00

lDочllе Dас\оlы бl2 290 l 7 600,00 l 7 600,00

llo( l \ п.iеннс фхilансоаыI аNтивов. 300

1з Hll\

,ве-lltченllе cтoliilocтli основных средств бIl jl0

чвелllченllе fl оllvоФп чатеримьны\

запасов
бl] ]20

l}ыбы,rпе флнаtltовых лк,гпвов. всего 400
lз H]l\ 410

1Dочпе выбытllя 42о

)статок средств ва начало года 500

)стлток срелств на конец годх 600

\ \

(оммчнмьные чслчги

\

х



Показатели выцлат по расходам на закупкJr' товаров, работ,ушуr учреruенuя

нанменованпе fl оказатшя
Код

l'од

С!''!мавыплатIiорааходаN{на]ак},пк\lоварOБ,работиуqл\,г,руб (оточностьЮдолвY\]наковпосJеrапяIо]i 0.00)

в том числе

Федеральнь]м заковом от 5

2поеля 201 зг Nо44_ФЗ "о
ковтрапвой системе в сфере
закупок товаров работ услуг

для обеспечения

в соответствии с фёдеоальвь м законом от 18 июля 20l ] l Ns22з,
ФЗ О закулкахтоваров работ. услуг отдельяыми видами

Фрид/qеслJ. пи]

li 2lll8 J очереfноi ва 2019 г 1-ьй год на 2020 г 2-0й гOд

ва20l8г на 2019 г

1-ьiй rод

на 2a2u
г 2ой

r] ]tl]3 г очсрсlноii на 2019 г ]-ый год на 2020 r 2,ой год

0

периода
о

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам ва закупку
товаров, работ, услуг всего:

0001 2 568 900.00 2 568 900,00 2 568 900,00 2 568 900.00 2 568 900.0t) 2 568 900.00

в loм tll|cJle: на

оп.плт} контрактов зак.пючев!ыI io
Hn.lir.ln оч(рсдного фilнансового года :

l00l 1 l]l 000.00 l l2l 000,00

нп lаNчпкr, товаров рабо-г. \с.]rr llo lолJ
нrчi.lа laK} пки

200I 1 .1,i? s00 00 ] 568 900.0о 2 56Е 900.00 l 447 900,00 2 568 900,00 2 568 900.00

а ]акупку товаров работ, услуг 2002 2018 1 447 900,00 1 447 900,00

I|i l^кJпх} ToBipoB работ. t,с.lуг 2003 20] 9 2 568 900,00 2 568 900,00

на lак)пк\ rORаров раоот. чс.хчr 200,1 2020 2 56Е 900,00 2 56Е 900,00



сведения о средствах, поступаIощих во временное распоряжение учреждения

наименова*rие показателrI
Код

oTpoKIl

ClM1,1a, (ру,б., с тоtlностью до лв}ц знакOR

поспе запятой - 0.00)

l 2 J

)cтaToK срелств на начапо гола 010

()статок срелств на KoHetI года 020

]остчп,rение 0з0

ВыбьIтие 040

i)l,ково,,1rrтель \{униIlипzLпьного

Г-павный бr,хга.r,геlэ

Испо.-l ните,пь

И.А. Клок
(расшифровке подпilси)

Г,М. Мельник
(расшифровка подписи)

Т,В, Бугрова
(расшифровка подписи)

бюджетньгх инвестиций( в части


