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План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 года
01 апреля 2019 года

КОДЫ
Форма по КФД
Дата

01.04.2019

Наименование муниципального учреждения города Брянска (подразделения)
Муниципальое бюджетное дош кольное образовательное учреждение
детский сад №40 "Белочка" г. Брянска_______________________________
ИНН/КПП

по ОКПО

3232026950/325701001______________________________________
383

Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Брянская городская админист рация
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска
241014, г. Брянск, ул. Донбасскя, д.28_________________ ___ _________________ _
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения):

Предоставление общ едост упного бесплатного дошкольного образования, а т ак же осуществление
присмотра и ухода за детьми на территории города Брянска
__________________________
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения), относящиеся к основным
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):
Реализация основны х общ еобразоват ельных программ дошкольного образования, осуществление
присмотра и ухода за детьми
_______________________________________ ________________________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе, в том числе работ (услуг), относящихся в
соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности:
Реализация дополнит ельных общ еобразовательных программ различной направленности__________
II. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества муниципального
учреждения города Брянска (подразделения) на дату составления плана финансово-хозяйственной
деятельности

Вид имущества

Балансовая стоимость на
дату составления плана ФХД
(рублей)

Недвижимое имущество
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход
деятельности

40 919 233,6

Итого (недвижимое имущество)

}

40 919 233~6

Движимое имущество
движимое имущество, в том числе
особо ценное движимое имущество
Итого (движимое имущество)

1 469 847,06
437 937
1 469 847,06

Справочно на дату составления плана ФХД:
- площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве
оперативного управления, кв. м, в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв. м.
- количество автотранспортных средств, ед.

2 165,40
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
31.03.2019

(последнюю отчетную дату)
Таблица 1

No п/п
1

I

*

Наименование показателя
2

1 Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1 недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная
стоимость
2 Финансовые активы, всего:
из них:
2.1 денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты
в кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам
2.4 дебиторская задолженность по расходам
3 Обязательства, всего:
из них:
3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3
43 426,63
40 919,23
35 066,57
437,94

1 093,22

1 093,22
щ

»

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.
______
Наименование показателя

1
Поступления от доходов, всего
доходы от оказания услуг, работ

Код
строки

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

3

Объем финансового обеспечения, руб
в том числе.
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

всего

субсидии на
субсидии на
субсидии, предоста»
финансовое
финансовое
ляемье в
обеспечение
обеспечение
соответствии с
выполнения
выполнения
абзацем вторым
государствен
государственного
пункта 1 статьи 78.1
нота(муниципапь
задания из бюджета Бюджетного кодекса
Федерального фонда
кого) задания из
Российской
федерального
обязательного
Федерации
медицинского
бюджета, бюджета
субъекта Российской
страхования
Федерации (местного
бюджета)

у-

5

4

100

X

32 931 647.48

19437 199.48

120

130

22 747 CG5.48

19 437 199,48

Безвозмездные денежные
поступления текущего характера

110000.00

180

74 482.00

-

2С0

X

23 049 287.52

19 437 199 48

Иные выплаты персоналу
учреждений. за исключением
фонда
оплаты труда

210

112

4 811.00

4 911.00

оплата труда и начисления на
выплаты го оплате труда

211

111

11 272 286.00

11 264 286.00

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

211

119

3 354 85S.M

3 352 439.00

расходы на закупку товаров,
работ услуг, всего

260

244

7 835 617,152

4 236 445.48

Уплата налога на имущество
организаций
v земельного налога

230

851

578 118,00

579 118.CG

Уплата иных платежей

230

853

2 500.00

300

X

Выплаты по расходам, всего

Поступление финансовых активов,
всего

у—

6

§
*

74482.00
.

поступления от оказания услуг (выполнения
работ) на плат ней основе и от иной
приносящей доход деятельности

.'

всего

из них гранты

5

ТВ

3 419 868.00
3 309 866 0G

110000.00

150
160

прочие доходы

средства
обязательного
медицинского
страхования

■

«

74 482.00

-

74 482.00

.

.

Э 537 608.04

8 000.00

2 418.00

74 482.00

3 524 690,04

.

-

.

.

2 500.00

.

.

Сфоку». ^
всего

4С0

X

Остатск средств на начало года

5С0

X

Остаток средств на конец года

600

X

117 740,04

__________________ -

•

-

-

-

1
-

__________________J

строку» >
•

117 740.04

.

Таблиц» 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
_______ на «2020 год»_____________
Наимемоеение показателя

Код
строки

доходы от оказание услуг, работ
Безвозмездные денежные
поступления текущего характера
прение доходы

Объем финансового обеспечения, руб
в том числе:
субсидии на
субсидии на
субсидии на
субсидии, лредсстяв
финансовое
финансовое
осуществление
лявмые »
обеспечение
обеспечение
соответствии с
капитальных
вложений
выполнения
выполнения
абзацем вторым
государствен
государственного
пункта 1 статьи 78 1
задания из бюджета бюджетного кодекса
ного (муниципале
ного) задания из
Федерального фонда
Российской
федерального
Федерации
обязательного
Бюджета, бюджета
медицинского
субъекта Российской
страхования
Федерации (местного
бюджета)

всего

э

4

100

X

23 306 567.00

18 754 419.00

12С

130

33 064 385 00

18 754 419.00

2
Поступлении от доходов, всего

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

5

из них гранты

всего

7

6
.

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

средства
обязательного
медицинского
страхования

в

9

,

.

3 419 866.С0

„

.

з 306 еев.со

„

.

110С0С.С0

1 134 282 08

160

150
160

110 000.00
1 134 282,00

•

•

1 134 282.00

200

X

23 300 567.00

18 754 419.00

„

1 134 282.00

Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением фонда
оплаты труда

210

112

1 80C.CC

1 800.00

оплата труде и начисления на
выплаты по оплате труда

211

111

11373 308,00

11 264 286 СО

8 000.00

взносы по обязательному
социальному страхование
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

211

119

3 354 855,00

3 352 439.С0

2 416.С0

Закупка товаров, работ, услуг в
целях капитального
ремонта государственною
(муниципального) имущества

260

243

1 135 085.00

260

244

7 109 402.00

3 773 170.00

2Э0

851

362 734.00

382 724.00

230

853

2 500,00

.

Поступление финансовых активов,
всего

300

X

Выбытие финансовых активоп. всего

400

X

Выплаты по расходам, всего

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
Уплата налога на имущество
организации
и земельного налоге
Уплата иных платежей

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

.

3 419 MiG,00

1 125 000.00

9 282.00

Э4С8 950.00

_

.

-

т

.

...........

:

.............
.................
.... .....
'
< Для добавлении строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку* >
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-

-
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
_________ на «2021 год»______________
Наименование показателя

1

Код
строки

— 2—

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

--------------------5

Обмгм финансового обеспечения, руб
в том числе:
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

всего

субсидии, предостав
субсидии на
субсидии на
гяемые в
финансовое
финансовое
обеспечение
соответствии с
обеспечение
абзацем
вторым
выполнения
выполнения
пункта 1 статьи 78.1
государственного
государствен
задания из бюджета Бюджетного кодекса
к « о (муниципаль
Федеральною фонда
Российской
него] задании из
обязательного
Федерации
федерального
медицинского
бюджета, бюджета
страхования
субъекта Российской
Федерации (местного
бюджета)

5

4

100

X

22 861 132 00

18451 «84.00

доходы о» окжзеиия уснут, работ

120

130

21 761 650.00

18 451 984,00

Безвозмездное денежные
поступление текущего хдректвр*
прочие доходы

160

ISO
160

116000.06
888 282.00

200

X

210

112

211

Поступление от доходов, всего

Выплаты по расходам, всего
Иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонд*
оплаты труда
оплата труда и начисление на
выплаты го оплат* труда
Взмоемпо обпытепьмемус«*»»т*вму
страхе*»**»
на выплаты по оплатетруда раввтн**«а и
и н ь • выплаты
работникам у*раяд«м*й
Закупив товаров, работ, услуг в дата*
капитального
ремвнт»госуДврстевинсга
(муммцклвльчоя» имущества
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Уплата налога к» имущество
организаций
и земельного налога

всего

из них гранты

9

га

3 418 866.00

989 282.00

110 000.00
•

-

988 282.00

-

989 282.СО

3419 866.00

18 451 884.00

води

1 800.00

111

и э т гя * .о о

11 264 286.СО

8 ССС.СС

211

118

3 35« 855 00

3 352 439.СО

2 416.00

260

243

550 ооо.оа

26Q

244

7 124 236.00

1

230

651

5« « , с а

653

25000С

Поступление финансовых активов,
всего

300

X

Вь бытие финансовых активов, всего

400

X

3 4С6 950.00

555 4S5.0C
.

*

лит* данную область и наж м и т е

1
!

X

438 282,00

3 278 004.00

1

V

X

600

к

S00

Остаток средств на конец года

.

550 00С.00

I

Остаток средств на начало года

.

3 309 866.00

а

22 061 132.00

230

Уплата иных платежей

g—

6

51

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

средства
обязательного
медицинского
страхования

-

2

■ ____________________________ Г
троку» >

~

500.00

_____________________________________________________:

« хо л ку « Д о б а в и ть с

•

.

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

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
Наименование показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

2

3

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

0001

X

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

1001

на закупку товаров работ, услуг по
году начала закупки

2001

1

о соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. N*44 в соответствии с Федеральным законом от 10 июле 2011 г Ш223
ФЗ "О контрактной системе, в сфере закупок товаров, работ,
ФЗ "О закупках товаров работ, услуг отдельными видами
услуг для обеспечения государственны* и муниципальных нужд*
юридических лиц*

Всего закупки

из 2019 г.
очередной
финансовый год

на 2С2С г. 1-ый
год планового
периода

4

5

7 835 617,52

8 314 402.00

на 2021 г. 2-ой год
на 2019 г.
планового
очередной
периода
финансовый год
6

7 674 236,00

7
7 265 062,48

на 2С2С г 1-ый
год планового
периода
8

на 2021 г. 2-ой год
на 2019 г.
планового
очередной
периода
финансовый год
9

10

на 202Q г 1-ый
год планового
периода

на 2021 г ?-ой год
планового
периода

11

12

7 861 587,00

7 221 421.00

570 555,04

452 815.00

452 815,00

7 861 587,00

7 221 421,00

570 555,04

452 815,00

452 815,00

X

105 000,00

105 000,00
2019

7 730 617,52

8 314 402,00

7 674 236,00

7 160 062,48

Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряж ение учреждения
31.03.2019
Таблица 3
Наименование показателя

Код строки

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

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

11 250,00

Остаток средств на конец года

020

11 250,00

Поступление

030

Выбытие

040

0,00
Таблица 4

Наименование показателя
1

Код строки
2

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

020

Сумма (тыс. руб.)

3

0,00

030
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