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aBToHoMHo1,o учреждения

И.А, Клок
(расшифровка подписи)

20l9 г

План финансово - нои деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 202l годов

коды

"l8" яrrваря 2019 г.

Форма по КФ!

Дата

наименование
государственного бюджетного
(автоноплного) учреждения
( полразлеления)

N{унtlчнпальное aBToHoMrloe дошкоJlьllое образовате.rьное ччреrrtденrlе

"Де-гский сад ЛЪ J5 "Беltоснежка"

oKllc]

OKE1,1

2664.166]

инн / кпп 422з02,12821422з0 l 00 l

E,,lltHl,r tta llзуереlll,iя : рYб
Наименование органа.
осуществJlяющего функчии и Управ,ление образования администрации города Прокопьевска

полtlомочия учредителя

Алрес фактtлческого
местонахождения

65ЗOЗб г. Прокопьевск. y.r, Соллtларная. дом Nл 40

l. Сведения о деяте.пьности rосу,ilарствеllного бюд;кетItого учрсi+iденllя

l. l, Свидетельство о внесении

области:

в реестр собственнос,ги Кемеровской

эеестровыи номер 42-42 l 00,7 -42 l 1 03i070/20 l 5_9 J6l l

1ата присвоения реестрового номера 25.1 2.20 l s

l,2, I {ели деятельности государственного бюджетного учреждения (полразлеления)

Де,l,склtt:t сал со,]дан с целью ремизации прав lтаждан на полча]ен1lе гарантированного госчдарством обrrtе,lос,l,упного и бесtt.гrатного доlllкоjlьногtl
образованлtя.

ОбразователыIые программы дошкольного образования разрабатываются и чтверждаются.Д,етскtлм садоNl в соответств}lп с (lе;tера-'lьНЫМ

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответс,гвуюlцих примерных образовате-,tыrt>Iх проI,раNlN1

дошкольного образования,

l.j, Вrrлы лея гелыlости государствеIlного бюджетного учреждения (подразltе,lеltия)

для достижения целей деятельности !етский сад осуществляет следуюший вид деятельности:

реализация ослtовной программы дошкольного образования.

реализацl]я дополнительных общеразвивающих программ:
осушествление прllсмота и чхода за детьми,осуществление прlлсмотра и чхода за детьми,

Сведения о руководителе учрещцения

1,4, Ф.И,О руководителя учрещцения и занимаемая должность k,rlok Ирина Алексанлровна
заведуtоtциЁt

1.5 Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учрещцения

цата заключения договора доп, сог,,Iашение от l4,() l .20 I 9 г

roMep трудового договора Nlr l

наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор Управ,пелtие образования
админис,грациrt горола Прокопьевска

Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учрещцения ] rtec,



l l. Показатели финансового состоян ия муниципального учреждения

наименование показателя Сумма, руб.
l 2

Нефинансовые активы, всего: 27 894 53б,84

Недвилtиплое имущество, всего l9 86l 647.58

Недвижимое имущество, остаточная стоимость 17 922169^5L)

щвижимое имущество. всего 8 0з2 889,26

l1дв и;к и м ое и мушество. остаточ ная стоиN,tость 2 56,1 507.15

Финансовые активы, всего: 535 479,8б

в ToNt чtlсле:

денежные средства учреждения, рtвмещенные на депозиты в

и ные фLrнансовые инструменты

дебиторская задол)iенность по дохолаN{

дебиторская задолженность по расходам
обязательства, всего

1.1з HtTx:

цол говые обязательства

кредиторская задолженность : 535 479,86

3 то\{ чtlсле:

по оплате труда 24з 461^l5

по иным выплатам из ФоТ 195,00

по начислениям на вып.латы по оплате труда 2о5 0]1,,72

по оп-[ате коммунальных услуг з 248,]2

по оплаl,е усJlуг связtl

по оп-цаl,е усJlуг Ilo содер,кан14ю иl\4ущества 1 000,00

по оплате прочих услуг
по приобретению материаJIьных запасов 82 50з,2,,|

по прлIобI]етению основных средств



20l9 год

l larlrrcHoBrHlrc пока:llt'rя Код строки

к0]
ло

ОaБс!фilнансовоlооосспсчснIlrн]Фlсрс],lоilф|пrнсовыйгоl.рrбlсгччlrостыо.lо,Lв\\]нiм)впа.lс]аllяlоi] 1],1]r)

"ф",,
dlllln

рф
выпOлнрния

му!иципаль!оr0
]адания

счбсидии нэ

капиIальЕь х

влOце! ий

медицинсi0l0
пр2lования

поfrуппевия от оRаriни' услуl
(вь i]Oлпепи' paoOTj на пла]ной

основе и от иноЙ lриносящей доIод
делтельнOfrи

0оФвФФвпп с

пунпа I фатьи
78 l БюджФного

8сег0 и] них гранты

1 J ]а б а 9 1о

lост\п.пенпя от l0\oIoB. Есего 100 ] 9о8 ]{)0.00 6 874 800,00 l{ ]0t1.00 1079 2m.00

] Toil числс ]оходы ll0

пr\о]ы от ока]ания Icf\ г. раоот l20 6 874 li0t].00 6 874 800,00

Ф\о]ы Ol ш]рхфов,Ilaнсi],]iны\ с\ \lll

]рllп\lilтсjьного 1l }LяJ пя l]0

!]возусздныс посц,пления 0т
lационаlьных организаций.лравиrcльбв
rноФравны\ гос\дарств.Nlещ\,народны\

}инансовыr организачий
l40

lные с\,бсидии.прсlоставлсяныс из

iюджФа l50 l4 400.00 14 100.00

l60 ] 079 200.00 1 079 200,00

10\O-]bL L)T опсрlцли с a1.1 иваIlл ]80

lылrаты rlo paclolrrr, всего: 200 j 968 ]m.m 6 874 8о0,00 l] J{}0.00 1 079 20о,Oо

2l0 j ]]2 ]00.00 5 зз2 100,00

бl1 2ll 5 з29 100.00 5 з29 1оO,оо

]ачисIенияна вылаты по опiатс ry\да бl l 2lз i]нАч, бз8600.970700
rрочll! вып]iты ,l ] фОТ бll 266 ] 000_00 з 000 00

2]0

прочие расхоfы (кроме рас\одов на
зак\пl(\ товаров.работ. \ cl\ г) 250

260 ] бjб з00.00 l 542 700.00 l4 400.0{) 079 200.00

бL1 2j 000.00 6 з00,00 iб 700,00

гранспортныс \с]\гtl бl]
ко\1\{\,нальнь]е \,сл\,ги бl 9q2 000.00 992 000,00

]аооты. \,cf,\ ги по соfсржанию им\,Ulества
6]l 22j 89 l j0.00 50 000,00 з9 150,00

trрочис рабФы. \,сJ\,гIl 45 оо0 00 24 150,0-п

бj 290

бl 29l 40] 000.00 4о1 000 о0

бll j10 l8 700.00 15 000,00 з 700,00

\ веJичснио стои\lости матlтиаrьных
61l ]12 l 026 2()0.00 з0 700,00 995 500,00

} всlичснис стоиуоФи материмьных
бll з46

2 700.00 2 700,00

бl) 290 14 400.00 l4 400,00

300

всlичсllис стоиNlости основны\ сре]ств

ве]ичевлlе стои\{ости маrcриuьных

Jыбы llre фrrлrнсовыl aKlxBoB. всег0 400
l0

420

_rcтr lоN средств на начfulо I ola 500
JстпlOý cperrтB нп NOнсц гоJа 6()0

), ]



lII. llокпзrтслп по поступленхям х выплатам госt-ддрственного tчрещеil!я
2020

l lal j\lýHoвanllc llокаilUlя Код строки

Код

Объсlл финансового обсспсчения на очсрс]ной финансовый год . рrб (с точностью ro двlт зllакоа пФлс япятой - {).()())

Всего

Klacc
ифи к

рФ

субсидии на

обеспечение

задания

сJбсиfии.
ltрýд(]Фlяемыý в

абзацсм вторы!l
tI\ нýа l mтьи
78 l БюfжФвого

поqyпления от оказания yслyг

(выполвения работ) на платной

основе и от иной приносяцей доход
деятельноФи

всег0
z 1 8 9 10

llосtYпленхя о| I0rодовl всего l00 7 9s4 000.00 6 874 800,00 1 079 200,00

а том чисl0 до\оды ll0
lо\оfы от окаинля \сJ\,г. работ l20 6 871 tt00,00 6 874 80o,D0

:охо:ы от штрафов.пенсй.иных с\ \lt1

принtдцl,сльного изъrтия l з()

фзво]Nlецные пост\,пления Ф
нацltоне]ьвы\ органиuций.правшrclьФв
llносФJнны\ гФ\ ]арс l в.vсu\ Hapof, ны\

фIrнансовыr организачий
l40

ilныс с\,бсидии.прс:lоФавj]енныс хз
I i()

l 079 200.00 о79 2оо,о0
]о\о-lы ol опсрiцllll ]Е1]

Вы|l.цаIы по расхOдаýl, в(его: 200 7 951 000.00 6 ll?] 800.00 1 079 200,00

то\! чl,сlс на вылtаты персонаJ\ вссго
2l0 j ]]] l(x).00 5 з32 100,00

6]l 2ll 5 з29 100.00 5 з29 100,00
пснияна выlаты по опlате TDtla бll l] #знАч1 бз8600+970700

бll j 00(] 00 ] оOо.00
faтa нLlогов. пlаrcжсil и сборов, sсего

2]0

прочис рас\оfы (кромс Pacxof,oв на

]акtпк\ товаров.работ. \ сlrг) ]j0

)пfа,га раоот. \cJ\ 260 2 62l 90().00 I 512 700.00 ] 079 ]0(),0()

l] нл\

бl l 22l 2з 000.00 6 зо0.0о 16 700,00
roансоортныс \,с.1\ гu бl ] 222
<o\lr1\ нальныс \cl\ бl1 22з 992 000.00 992 000,00
)]lооты \cf\ гл по содсржаниiо llм\щсства

бll 225 89 l 50,00 50 000,00 з9 150,00

1рочltс ра(мы. \сf\гil 6 226 69 lso00 45 Om,Oо 24 150,00
]9()

29l 10 l 000.00 401 000,00
всfичсние стои\lости ocнoвHbjx срсдФв

6]l ] l() 1 8 7(().00 15 000,00 з 700,00

\ вс]ичснне Фи\iшl| \1атерла]ьны\

{пiсов ] ]]2 l 026 200.00 з0 700,о0 995 500,00

tвcf, нченис стои!оФи \iаreримьны
]апасов 6]l ].+6

бll ] 5_,] 2 700.00 2 70о,00

бl2 2с0

Гlостr'п.пенле фrrлаlсовы\ пгтхвовt
J00

ачlllчOнис cтoll\locтll оснозilы\ срс.lФв

\,всlичсние сrcltirоФ}t \iаreришьных
зiпасов

l}ыбьггпе фllнавсовыr aкr пRов! BceI,0 ,l()()

4l()
420

500
()статок срелств на кояеrl годя 600

rllфоl



lIl. llокпrптелл п0 поступ_понхям н вLlпr]птАм гOсуf,арствснног0 \,,Iрёялениq
]02l

I lаиvсlrованис l rоказатсlя КоJ строки

к0.1
по

оtlы! фlIнхн(овl)ful обсспсчсни! нi t}]L]L]a lHOii финiнс(]shIii l0l ]-r\l-] (с тOчнOстьп] n].lB\\ lHi[()8 ll(]c]i il]I!laii - ii L]1l]

TOlJ числе

класс
ифк
вци!

рФ

сYбсидии на

обеспечение

]адаяия

прсf,остаjяс\lLlс в

сфтвfrствли с

7t L Бk]fжфного

субсидии на

посryплевия от ока]ания успyг
iвыполнения работ) на платвой

основё и от иной приносящей доход
деятальноaги

l z ] Ja 8 9 1о
I 1осl l lr.lелвя от to\0toB. sсего l00 ] 95] 000.00 6 874 800,00 1 079 200,00

l10

lо\оды отоказания \с]\г. раfuт l20 6 874 800.00 б Е7] 80о,00

дохоlы от штрафов.псней.иных с\,мм
првн\диref ьного l{зъятия ij0

0с]во]rlс]]ныa лос11 п.lснlIя от
пiчионi,lLнь]\ орг]нlt taцt]ii,lIpagllтc]bcтB

l,,.\,,_P, о ,l, l \,l,.p ,,iD,\
t]rllH]HcoBb]\ о]rгiнlirrцllii

]40

иные сrбсилии.предоmвлснные из
1-5 0

l 079 200.00 l 079 200 о0
1охоfы Ф опсраций с ашива\lи ]80

I]ып.паlы по рrсходаrr. всего: 200 ] 95.1 000.00 6 8]4 800.00 1 079 200,00

в 1о\1 числе на выпlаты псрфнш\,вФго:
2l0 5 ]з2 100.00 ; ]]2 100,00

бl 2ll 5 з29 100.00 Б з29 loo,o0
бl l 2lз ]знАч l бз8600+970700

rpo,r1l. sыпriть] lj] ФО I бl1 266 з 000.00 з 000,о0

2]0

прочио рас\оды (кроме рас\одов на
]акчпк\ товаров.рабm. rслtг) 250

]пJата раоот. \,сl!г - всего 2 62 ] 900.00 l j12 700.00 | 07q ]00 00

61 ]2l 2] 000.00 6 з00,00 16 700,00

бl )22
Ko\l\1\,Hi!]bllыc \ с]l\,ги 61 22] 992 000.00 992 000,00
]аооты. \сi\ги по со]ержанию и\I\,щеФва

бll 225 119 l 50.00 50 000,00 ]9 150,00

бll 226 69 l50.00 45 000,00 24 150,00
290

бl 29l ]01 000 0(] 401 000,00
осiIовных срс]с,гв

бll ]l0 l8 700.00 15 000,00 з 7оо 00

\ веаичсвие Фои\lФти i{атсрнеrьных
бl1 ]42 t 026 200.00 з0 700,00 995 500,00

\,веJl{чение Фоl{\{Фтlj материаlьных
бll з46

,сj\,гl{ связи 700 0{) 2 700,00
lрочис рас\оды бl2 290

Посг,-rr,пенпе флнаrrсовьlх rKTilBoB]
J00

осl()3ны\ ср!trстR

\,всlичение стоимфти \{атеримьных

Выбытllе финан(овыt aKTilBoB. Bcel о 400
4l0
420

l)сlrrоы cpercTB 50t)
()ста,гок сре,rсгв tlr Nонсц гоtа 600

аанспоDтныс \,cl\ гil

]Daчl]е l)aooтb!. \ cf,\ гt,



Показатшп выплат по расходам на закупку товаров, работ,услуг учреждеsия

HaxMcHoBrH!c LоNi]п.с_lя
код

Год

С\,л{мавыпlатпорасходамна]акчпк\,товаров.рабо,гичс-rrг.рr,б (сточностью]оfв\хзнаковпосrсrапято'i- {],()())

в loМ числе
в соOтветствии с

Фелеральным законо,J oI 5

€преля 201Зr N944,ФЗ "О

коlrтрзfrной систел,]е в сферс
за(упох товаров работ услуг

для оьеспечения

с Федеральн51.1 raKoHOM oI 10 июля 2О] 1 г N!22з
ФЗ 'С аакупках rоваро0 работ услуг !тдельны[lи вида1,1и

юридiческих Jlиц'

на 20l9 г на2020г ]-
ь й lол пJrанOвоIо

на 2021 l 2-
ой iод l r]анозого

на 2()19
на 2020 г

] -ый год

на 2021

плааовс
rr 2()l9 г очеDедной

на2020г J ый

периода

на202]г 2ой

периода

I 2 4 1 9 10 12

t}ып.паты по рлсrоrай Hn lrкYпку
товаров. рrбот. усlчг всего:

0001 2 636 J00.00 2 621 900,ш] ] 62l 9Ф,00 2 6]б ]00,00 ] 62l 900.00 ] 62 1 900.00

l00l 992 000.00 с92 000,00

20о l 2(] Lc l бZl4 ]00.00 2 62 l 90().00 2 62l 900.00 64.1 ]()() ()() 2 62 l 900.00 , 6) l 9(х) ()l)

ltl llti} пк\ товаров работ. усJtг 2002 2020 2 62 l 900.00 2 62l 900.00

пл ]лкчпý} тоsаров paoolt Yc.l\I 2003 202 1 2 62 1 900.00 2 62 ] 900.(х)

11



Сведения о средствах, поступающих во временное распоря}fiеппе учре?кд€пия

I Ittи bteHoBar ttie показате. lя
Код

строки

Суммц (руб.. с точностью до двух знаков

после запятой - 0,00)

l 2 3

Остаток средств на начaцо года 0l0
Остаток средств на конец года 02с)

ltlстчп.ltсн ие 0з0

Выбытие 040

ин я

наи менование показателя
Код

9-троки
Суммц (тыс.ру,б.. )

l 2 з

Эбъепr публичных обязательств. всего 0l0
Эбъеirr бкl,цжетных иIIвесl-иtlий( в час,ги 020

Эбъем срслс,r,в" постyIIивших в0 030

Руководитель муниципмьного И.А. Клок
(расrчифроr

Главный бухгмтер

исполнитеrrь

(расшифровка подписн)

Г.М. Ме;rьник
(расшифровка подписи)

'Г.В, Бугрова
(расцифровка tlодписи )


