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ПЛАН Ф И Н АН СО ВО -ХО ЗЯИ СТВЕН Н О И  ДЕЯ ТЕЛ ЬН О СТИ  

на 2019г.

"01" января 2019г.

М униципальное дош кольное образовательное бюджетное 
учреждение "Детский сад "Колокольчик" п. И скра  

_____________Бузулукского района Оренбургской области________
(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

________________________ 5625005675 /562501001____________________
(ИНН, КПП бюджетного (автономного) учреждения)

Единица измерения: руб.

________ Отдел образования администрации Бузулукского района
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

461019, оренбургская область, Бузулукский район, 
______________п. Искра, ул. Центральная, 15______________
(адрес фактического местонахождения с указанием почтового индекса)



П ок азател и  ф и н ан сов ого  состоя н и я  уч р еж ден и я  (п одр аздел ен и я )
декабрь 2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма,т. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 7001

1.1
из них:
недвижимое имугцество, всего: 6442

1.1.1
в том числе: 
остаточная стоимость

1.2 особо ценное движимое имущество, всего:

1.2.1
в том числе: 
остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего:

2.1
из них:
денежные средства учреждения, всего

2.1.1 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

2.1.3 иные финансовые инструменты
2.1.4 дебиторская задолженность по доходам 2
2.1.5 дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего: 18,98

3.1
из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 18,98

3.2.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



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

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(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

из них 
гранты

Поступления от доходов, всего: 100 6 185 791,81 4 597 358,65 726 433,16 862 000,00
в том числе:
доходы от собственности

ПО

доходы от оказания услуг, работ 120 611 5 459 358,65 4 597 358,65
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130

862 000,00

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных финансовых организаций_________

140

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 612 726 433,16 726 433,16
прочие доходы 160
доходы от операций с активами X
Выплаты по расходам, всего: 200 6 210 561,37 4 600 994,94 726 433,16
в том числе на: 
выплаты персоналу всего:

210 3 793 211,49 3 793 211,49
из них:
оплата труда и начисления на вьЕплаты по оплате труда 611 3 792 211,49 3 792 211,49
Заработная плата 211 2 911 031,27 2 911 031,27
П рочие выплаты 1 000,00 I 000,00
Н ачисления на выплаты по оплате труда 881 180,22 881 180,22
социальные и иные вьтлаты населению, всего 220 758 639,42 758 639,42
Услуги связи 221 11 000,00 11 000,00

Транспортны е услуги 2 000,00 2 000,00

коммунальные услуги 542 411,04 542 411,04
работы, услуги по содержанию имущества 335 202,96 104 363,96 230 839,00
прочие работы, услуги 226 98 864,42 98 864,42
из них;
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

из них:
безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 611 43 725,25 43 725,25
Прочие расходы 290 43 725.25 43 725,25
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2 341 856,54
Поступление финансовых активов, всего: 300 1 384 146.21 5 418,78 495 594,16 883 133,27
из них;
увеличение остатков средств

310
611

Увеличение стоим ости  основны х средств

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1 384 146.21 5 418,78 495 594,16
прочие поступления 320

883 133,27

Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 24 769,56 3 636,29
Остаток средств на конец года 600



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

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,0(

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Ф едеральным 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 Ф едеральным законом  от 18 
ию ля 2011 г. №  223-ФЗ « 0  закупках товаров , 

работ, услуг отдельными видами ю ридических 
лиц»

на 2019г. 1-ый год 
планового периода

па 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018г. 1-ый год 
планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего:

0001 X 2 341 856,54 2 063 021,00 2 164 257,00 2 341 856,54 2 063 021,00 2 164 257,00

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

1001 X 1 837 474,25 1 663 468,61 1 913 153,44 1 837 474,25 1 663 468,61 1 913 153,44

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 504 382,29 399 552,39 251 103,56 504 382,29 399 552,39 251 103,56



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения)

2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб, с точностью 

до двух знаков после 
запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30

Руководитель образовательного бюджетного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБУ

Заместитель директора

Богомолова Л. И.
/ 4юдпись)

/(хлммм  ̂у
(расшифровка подписи) 

Иксанова К.С.
(

(подпись)

(^^ ^и сь)

(расшифровка подписи) 

Дарьина Е.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
Гуслистая Е.И. тел. 2-06-38


