
рждАю

Jч

?*.
с1

План финансово-хозяйственной деятельности
2019 год и плановьiй период 2020 и 2а27 тады.

"17"января 2019 г.
Форма по КФ.Щ

Пэmэ
дцfq

по ОКПО lнаименование
муниципального учреждения

МБДОУ <<ДС Nq З08 Г. Челябинска>>

В, калита

2о{9 ".

коды

17.01 .20L9

Il чаl 010о1

инн

кпп

Единица измерения: руб. по оКЕИ з8з

наименование
Распорядителя средств бюджета города

Комитет по делам образования города Челябинска

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: г. Челябинск|ул. Калинина 24А|ул.Художника Русакова 5А

I. Сведения о деятельности муниципztльного учреждения

1. 1. Цели деятельности муниципаJIьного учреждения:
1.2. Виды деятельности муниципilJIьного учреждения:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

] 441 0з299а



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(пошелнюю mетную даry)

NЬ п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.
l 2 J

Нефинансовые активы, всего: 76 198 702.66
из них:
недви}кимое имущество, всего: 6 269 446.8l

в том числе:

остаточнаJI стоимость 389 879.00
особо ценное движимое имущество, всего: 2 895 406.67

в том числе:

остаточнаJI стоимость 90 9241б
Финансовые zктивы, всего: | 445 з25.87

из них:

денежные средства r{реждения, всего | 445 325.87
в том числе:

денех(ные средства учреждения на счетах | 445 з25.87

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитнои организации
иные финансовые инструменты
дебиторскzш задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:

долговые обязательства
кредиторскаJI задолженность :

в том числе:

просроченнiш кредиторскiUI задолженность



] aб.irrrrta 2

Ilоказатели по поступлениям и выплатам r{реждения (подразделения)

на 17 января 20 19 г.

наименоваt.tие

показателя

Код
стро-

ки

Код по
бюджетной

классификацил

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой r 0,q0)

B ,I,oN,' числс:

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного (муници-

пального)
задания

из фелераль-
ного бюджета,

бюджета
субъекта

Российской
Федерачии
(местного

бюлжета)

субсилии
на финансовое
обеспечение

выполнениJI

государствен-
ного задания

из бюджета
Фелераль-
ного фонда

обязательно-

го медицин-
ского cTpitxo-

вания

субсидии,
предоставля-

емые в соот-
ветствии с аб-

зацем вторым
пунlсга l gгатьи

78.1 Бюджетно.

го кодекса
Российской
Федерашии

субсидии на

осуrцествлеI]ие

капитальlJых

вложений

средства

обязательного
мсдицинского
страхования

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной

приносяцей доход деятельности
всего из них

гранты

l 2 J 4 5 5.1 6
,7

8 9 l0

Постугlлltения от доходов,
всего: l00 х 48 699 506.00 42 799 506.00 5 900 000.00

в том числе:

доходы от собственности ll0 l20 х х х х х

доходы от ок;вания услуг,
работ l20 lз0 х х 5 200 000.00

субсидия на выполнение
государственного
(муниципального) заданиrt lз0 42 799 506.00 42799 506.00

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия lз0 l40 х х х х х

безвозмездные посryпления
от наднационаIlьных организа-

ций, правительств иностран-
ных государств, международ-
ных финансовых организаций l40 х х х х х

ин ые субсидии, предоставлен-
ные из бюджета l50 l80 х х х х

прочие доходы l60 l80 700 000.00 х х х х 700 000.00

доходы от операции
с активами l80 х х х х х х



l 2 J 1 j 5.i 6 3 {) l0
Выплаты по l]асходам, всего: 200 х r0 002 99з.02 42 ]99 r06.00 7 ]0j ]87.02
в том числе на:

выплаты пеDсонатY всего: 2|0 l l 1,1 12,1 19 з5 987 426.00 з5 987 426.00
из HIo(:

оппата труда и начисленIбI
на выплаты по оплате труда 2ll ll1,112,1l9 з5 987 426.00

соци€tльЕые и иные выплаты
цаселению, всего 220 з2l

из них:

ушIату н€lлогов, сборов и
иных платежей, всего 2з0

85 1,852,85з,

854 7 000.00
из них:

безвозмездrше перечислениrI
организапиrIм 240
trрочие расходы (кроме рас-
ходов на закупц/ товаров,

работ, ус-тryг) 250
расходы на закупку товаров,

работ, усJryг, всего 260 х 14 008 : 6 812 080.00
Посryгlrrение финансовых
активов, всего: з00 х
из HID(:

увелиt{ение остатков средств зl0
прочие поступления з20
Выбытие финансовых
активов, всего 400
Из rпо<:

уменьшение остатков средств 4l0
ltрочие выбытия 420
Остаток средств на начало
года 500 х

Остаток средств на конец
года 600 х 0.00

35 987 426.0с

7 000.0(

7 196 48,7.02

1 303 487.02 1 зOз 487,0,



l аблица 2

IIоксватели rто поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 20 г.

наимснование
покatзателя

Код
стро-

ки

Код по

бюджетной
классификациt,

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точllостью до двух знаков после запятой 
- 

0,00)
в том числе:

субсидии
на (lинаlrсовое
обеспечение

выполнения
государствен-
ного (муничи-

пального)
задания

из фелераль-
ного бюджgга

бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюлжега)

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного задания

из бюджgга
Фелераль-
ного фонда

обязательно-

го медицин-
ского страхо-

вания

субсидии,
llредоставля_

емые в соот-
ветствии с аб-

зацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетно-
го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на

осуществление
капитаIьных

вложений

срслства
обязательного
МСДИIIИНСКОГО

страхования

постуllлOния от оказания

услуг (выполнения работ)
на платrrой основе и от иной

приносящей доход деятельности
всего из них

гранты

l 2 3 4 5 5.1 6
,7

8 9 10

Поступления от доходов,
всего: l00 х 48 699 506.00 42,799 506.00 5 900 000.00

в том числе:

доходы о1, собственности 1I0 l20 х х х х х

доходы от ок€вания услуг,
работ l20 lз0 х х 5 200 000,00
субсидия на выполнение
государственного
(муниципального) задания lз0 42,799 506.00 42199 506.00
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия l30 l40 х х х х х
безвозмездные посryпления
от наднациончlльных организа,
ций, правительств иностран-
ных государств, международ-
ньтх финансовых организациЙ l40 х х х х х
иные субсидии, предоставлен-
ные из бюджета l50 l80 х х х х
прочие доходы l60 l80 700 000.00 х х х х 700 000.00
доходы от операций
с активами l80 х х х х х х



l ) 3 4 5 5.1 6 ] 8 9 l0

Выплаты lIo расхолам, всего: 200 х 48 699 506.00 42 799 506.00 5 900 000.00

в том числе на;

выплаты персонапу всего: 2l0 l||,ll2,|19 з5 987 426.00 з5 987 426.0а
иЗ HI]D(:

оIIлата труда и начислениJI

на выплаты по оплате т,руда 2ll ll1,1l2,|19 з5 987 426.00 з5 98,| 426.00
социальные и иные выплаты
населению, всего 220 з2л

из HI,D(:

уrшату налогов, сборов и
иных платежей, всего 2з0

85 1,852,853,

854 7 000.00 7 000.00

из них:
безвозмездные перечисления
организациям 240
прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

работ. услуг) 250

расходы на закуrпry товаров,

работ, усJryг, всего 260 х 12105 080.00 6 812 080.00 5 89з 000.00

Посryпление финансовых
активов, всего: 300 х
из HlD(:

увелшIение остатков средств зl0
прочие лоступления з20
Выбытие финансовых
активов. всего 400
Из них:

уменьшение остатков средств 4l0
прочие выбытия 420
Остаток средсl,в на начало
года 500 х
Остаток средств на конец
года 600 х 0.00

n#ý,



I'абlrtiца ?

liоказатели по пос,гупJIениям и выплатам учреждения (полразлеrIения)

на 20 2\ г.

наимеltоваrlие
пок2tзате,]lя

Код
стро-

ки

Код по

бtоджстной
классификачиl,

Российской
Фсдераtlии

Объем (lиналrсового обеспе.tеIrия, руб. (с точttостыо до дt}ух зI{аков после запятой - 0,00)
в том числе:

субсидии
на финансовое
обеспечение

выполнения

государствен-
ного (муници-

пального)

задания

из фелераль-
tlого бtоджета,

бюджета
субъекта

Российской
Фелерачии
(местного

бюджета)

субсидии
на финансовое
обеспечеt-tие

выполнения
государствен-
ного задания

из бюджета
Фелераль-
ного фонда

обязательно-

го медицин-
ского cTpilxo-

вания

субсидии,
предоставля-

емые в соот-
ветствии с аб-

зацем вторым
пункта l статьи
78.1 Бюджетно-

го кодскса
Российской
Федерации

субсидии на

осушествление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и о,г иной

приносяцей доход деятельности
всего из них

гранты

I 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 l0
Посryгшения от доходов,
всего: l00 х 48 699 506.00 42 799 506.00 5 900 000.00

в том числе:

доходы от собственности ll0 |20 х х х х х

цоходы от оказания услуг,
Dабот l20 I30 х х 5 200 000.00
субсидия на выполнение
государственного
(мунишипального) задания l30 42,199 506.00 42,799 506.00
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудител ьного
изъятия lз0 l40 х х х х х
безвозмездные поступлен иrl

от наднацион€lльных организа.

ций, правительств иностран-
ных государств, международ-
rъlх финансовых организаций l40 х х х х х
иные субсидии, предоставлен-
кые из бюджета l50 l80 х х х х
IIDОЧИе ДОХОДЫ l60 l80 700 000.00 х х х х 700 000.00
доходы от операций
с активами l80 х х х х х х





Таблица 2.1

показатели выплат по расходtlN[
на

на закупку товаров, работ, услуг r{реждения (подразделения)
Т7 января 20 |9 г.

Нашr,tеноваrп,rе

покtlзатеJUI

Выгlтlаты по расходам на

закупку товаров, работ.

в том числе:
на оIIлату контрактов закJIю-
ченньtх до начала очередно-

нсового года:

на закушq/ товаров, работ,
услуг по го.ry начала

выплат по дам на зак . (с точностью до дв знаков после заIuIтой - 0,00)

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом

от 18 шоля 20l l г. Ns 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, усJtуг отдельными видами

юридиtIескю( лиI})

l2

Код
сlроки

Год
начала
закупки

всего на закчпки
в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 201З г. Jф 44-ФЗ кО контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муницип€lльных

lна20 20 r.
1-ый год

IIлаIiового

на20 19 г.

очереднои

финансовый
год

gа20 20 r.
1-ый год

IIланового

на2а 2l г.
2-ой-год

IIланового

на20 19 г.
очередной

финансовый
гоД

gа20 20 г.
1-ый-год

IIланового

на20 21 г.

2-ой-год
IIJIаНОВОГО

на20 19 г.

очередной

финансовый
год

14 008 56,1.02 12 705 080. 12 705 080.00 12 705 080.00

го



Таб;rица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 17 января 20 19 г.

(очерелной финаttсовый гол)

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

на начало года
на конец года

Выбытие

Таблица4

Справочная информация

141 838.

l41 838.85

наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего:

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

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель

тел.: /9r'- NС-//
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