
План 
на 2019

"М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение 
___________________________ "Детский сад № 5"___________________________

(наименование учреждения )

| ! | М т а

Дата предыдущего утверждения плана
пр ОКПО

ИНН
,Каменск-Уральский, Карла Маркса,77 КПП

(адрес фактического местонахождения единица измерения по (Ж ЕН
учреждения ) КОд  по реестру участников бюджетного

процесса, а также ю ридических лиц, не 
являющ ихся участниками бюджетного

процесса

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения :
формирование общ ей культуры детей на основе усвоения минимума содержания основных 
общ еобразовательных программ дош кольного образования; адаптация детей к жизни В| обществе; 
воспитание у детей гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к пр|авам и свободам 
человека, лю бви к окруж аю щ ей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения
Реализация основной общ еобразовательной программы дош кольного образования в группах 
общ еразвиваю щ ей направленности

1.3. Перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осущ ествляется в том числе за  плату:

Реализация дополнительны х общ еобразовательных программ для детей и взрослых
Е4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущ ества на последнюю 

отчетную дату, предш ествую щ ую  дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 
(далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущ ества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящ ей доход деятельности):

39 342 903,30
1|.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю 

отчетную дату, предш ествую щ ую  дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движ имого имущества: 4 400 784,16

финансово-хо 
г. и плановый
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II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 января 2019 г.

(последняя отчетная дата)

№
п/п

Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего 63 900 816,15
2 из нйх: неАвиж^мое имущество, всего 39 342 903,30
3 в там  чис!ле: остаточная стоимость 34 358 670,70
4 особо Ценное движимое имущество, всего 1 187 808,98
5 в том числе: остаточная стоимость 46 378,71
6 Ф инансовые активы, всего 159 042,27
7 из них: денежные средства учреждения, всего 159 042,27
8 из них: денежные средства учреждения на счетах 159 042,27

9
денежные средства учреждения, размещ енные на депозиты в кредитной 

организации
10 иные финансовые инструменты
11 Дебиторская задолженность, всего
12 из нфс: Дебиторская задолженность по доходам
13 дебиторская задолженность по расходам
14 иная дебиторская задолженность
15 Обязательства, всего 390 518,24
16 из нйх: долговые обязательства
17 кредиторская задолженность, всего 390 518,24

18
из ник: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 13 561,94

19
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг 
(выполнения рабрт) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности

376 956,30

20 в том числе: просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019

_ 4

Наименование показателя *
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия 
на выполнение 
муниципал ьно 

го задания

Субсидии 
предоставлены 

ые на
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания из 
федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

Субсидии,
предоставляемы

е
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

Субсидии на 
осуществле

ние
капитальны 
х вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Остаток средств на начало года 001 X 159 042,27 38 000,08 121 042,19

Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых лет в 
доход бюджета (-)

002 180

Возврат остатка субсидии на 
выполнение муниципального 
задаия в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям

003 130

муниципального задания(-)

Поступления от доходов, всего: 100 X 24 456 903,80 19 794 600,00 522 526,84 4 139 776,96
Налоговые доходы и таможенные 1 10 1 10

__ п л а т е ж и ______________________________
Доходы от собственности 7 120 120
Доходы от оказания платных 
услуг(работ), компенсаций затрат

130 130 23 964 375,96 19 794 600,00 4 169 775,96

Штрафы, пени, неустойки, 
возмещения ущерба

140 140



Безвозмездные денежные 
поступления 150 150

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование

160 160

Прочие доходы 170 180 492 527,84 522 526,84 -29 999,00 ....

Выплаты по расходам, всего 200 X 24 557 933,52 19 856 398,76 522 526,84 4 179 007,92
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 110 17 010 870,89 17 010 870,89

из них : оплата труда 211 1 1 1 13 038 887,01 13 038 887.01
начисление на выплаты по оплате 
труда

212 119 3 971 983,88 3 971 983,88

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 300
из них: уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

221 X

из них : безвозмездные 
перечисления организациям 222 X

Исполнение судебных актов, всего 230 830
из них : исполнение судебных 
актов РФ 231 831

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

240 850 753 267,33 753 267,33
из них: налог на имущество и 

земельный налог 241 851 753 244,00 753 244,00

уплата прочих налогов и 
сборов

242 852

уплата иных платежей 243 853 23,33

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг

250 X

Иные закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 260 240 6 793 795,30 2 092 260,54 522 526,84 4 179 007,92
муниципальных нужд,всего
из них: Закупка товаров, работ,
услуг в целях капитального 
ремонта муниципального 
имущества

261 243



Прочая закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

262 244 6 793 795,30 2 092 260,54 522 526,84 1 4 179 007,92

из них: услуги связи 263 244 15 443.28 15 943,28
транспортные услуги 264 244
коммунальные услуги 265 244 1 288 958,85 1 281 003,85 7 955,00
работы, услуги по содержанию 

имущества
266 244 541 137,61 274 996,22 237 941,39 28 200,00

прочие работы, услуги 267 244 869 578,75 340 280,19 529 298,56
услуги, работы, для целей 
капитальных вложений

268 244 284 585,45 284 585,45

увеличение стоимости основных 
средств 269 244 360 306,00 143 359,00 216 947,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 270 244 3 433 285,36 36 678,00 3 396 607,36

Поступление финансовых 
активов, всего 270 500 1 16 845,17 116 845,17

поступление денежных средств и 
их эквивалентов 271 510 116 845,17 116 845,17

увеличение стоимости иных 
финансовых активов

272 550

Выбытие финансовых активов, 
всего 280 600

выбытие денежных средств и их 
эквивалентов 281 610

уменьшение стоимости иных 
финансовых активов

282 650

Остаток средств на конец года 300 X 174 857,72 93 046,49 81 811,23



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 2019 г.

Сумма вьпшат по расходам на закупку т 
(с точностью до двух знаков п

оваров, работ и услуг, рублей

Наименование
показателя

Код
строки

Год начала 
закупки

осле запятой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:
В соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г.
очередной финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

I 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 6793795,30 6 886 873,65 6 886 873,65 6 793 795,30 6 886 873,65 6 886 873,65

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

1001 X 159042,27 159 042,27

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 6634753,03 6 886 873,65 6 886 873,65 6 634 753,03 6 886 873,65 6 886 873.65



V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлении
(субсидии на финансовое обеспе~чэдие~шштолнения муниципального- задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от
иной приносящей доход деятельности)

на
(дата вносимых изменений)

20 г.

Наименование показателя *** Код по
бюджетной классификации 

Российской Федерации

Сумма изменений
(+; -), руб-

Обоснования и расчеты 
по вносимым изменениям

1 2 "53 4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года X

Поступления всего X
в том числе: X X X

Выплаты всего:

в том числе: X X X

х
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года X



VI. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
н а ___________________________________________2 0 _____г.

(очередной финансовый год)

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

1 2 лд
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

VII. Справочная информация

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

1 2 -л
Д

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) 

И.о. директора МКУ "ЦБЭО"

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

/

/

уШш Л. 'Ж.#-
(расшифровка подписи)

Дзюба М.Л.______
(расшифровка подписи)

Симанова С.А._______  Тел. 396-250
(расшифровка подписи)


