
План финансово - 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 Кт.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ” Детский сад № 56 комбинированного
вида"

(наименование учреждения)

И Н Н/КПП 4212018575/421201001 Дата

Наименование органа, Управление образования администрации муниципального Дата предыдущего
осуществляющего функции и образования Ленинск-Кузнецкий городского округа утверждения плана
полномочия учредителя

поОКПО
Адрес фактического местонахождения 652523, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск- 
муниципального учреждения Кузнецкий, проспект Ленина 59/4

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Лицевой счет, предназначенный для 20396X93580
учета операций со средствами
учреждения, открыт в (ОФК/банк) _______________________________________________________________
Лицевой счет, предназначенный для 21396X93580
учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в
виде субсидий на иные цели и
бюджетных инвестиций, открыт в
(ОФК/банк) _______________________________________________________________

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения):

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Иные виды деятельности Учреждения как юридического лица, не являющиеся 
Основными: дополнительное образование детей; деятельность среднего 
медицинского персонала
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании и в 
соответствии с лицензиями на осуществление образовательной деятельности, 
полученными в порядке, установленном действую щ им законодательством

Сведения о руководителе учреждения

1.3. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая 
должность

Алексеева Ирина Николаевна, заведующий

1.4. Сведения о трудовом договоре, заключенном с 
руководителем учреждения:

- дата заключения договора 10.04.2013
- номер трудового договора 110

- наименование органа государственной власти, 
заключившего трудовой договор

Управление образования аминистрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

- срок действия трудового договора, заключенного с 
руководителем учреждения

на неопределенный срок

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, 
пердоствление которых для юридических и физических лиц осуществляется за плату 

услуга 1 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
услуга 2 Присмотр и уход

КОДЫ
30.09.2019

30.06.2019

53065927

383



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения________________________________________

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 38886369,74
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 11559566,65

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

11559566,65

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6274584,77

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3506073,34
в том числе:

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3506073,34
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 204916,6
1.5. Непроизведенные активы (земля) 22379639,59
II. Финансовые активы, всего 843266,03
2.1. Денежные средства учреждения 773636,03
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 773636,03

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета 34815

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального 
бюджета всего:

34815

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3,2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 34815
2.3.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений
2.4.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.6. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.11. по выданным авансам на прочие расходы



III. Обязательства, всего 2049088,26

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего: 1513997,66

в том числе: *
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 1491710,5

3.2.2. по оплате услуг связи 1000

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 6574,74

3.2.5. по оплате услуг за аренду помещений 500

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 1132,42

3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.11. по приобретению материальных запасов 12950

3.2.12. по оплате прочих расходов 130

3.2.13. по платежам в бюджет

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

535090,6

в том числе:
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2, по оплате услуг связи
3.3,3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате аренды помещений
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг
3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов 535090,6

3.3.121. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов 63 173,06

3.3.121. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
/ /  городского округа___________________

( п / р ясность лица, утверждающего документ)

^ _______________________ Е .В . Ласкожевская
тась) (расшифровка подписи)

30.09.2019г.

СВЕДЕНИЯ №8
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 56 комбинированного вида"
(наименование учреждения)

по виду поступлений _________________________________________ Целевые субсидии__________________________________

________ (субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

Наименование показателя*

Код
аналити
ческой
класси

фикации

Сумма изменений 
(+;-)руб.

Обоснования и расчеты по вносимым 
изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X
Поступления, всего X 14470,00
в том числе: X X X
Доходы от оказания услуг, работ 14470,00

Выплаты, всего 14470,00
в том числе: X X X

2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 7470,00

Освидетельствование огнетушителей 62 /Up., 
1200р.поверка внутр.водопровода на 
водоотдачу.

2.6.2.1. Увеличение стоимости основных 
средств 310 7000,00 Приобретение насоса циркуляционного
Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся Изменения

Руководитель муниципального 
учреждения 
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ У О

Исполнитель 
тел. 3-22-42

И.Н.Алексеева

(подпись)

(подпись)

(подпис:

(подпись

ифровка подписи) 

И.Ю.Горбунова
(расшифровка подписи)

М.Г. Соколова
(расшифровка подписи)

Т.Е.Барбашова
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого
городского округа_______________________

должность лица, утверждающего документ)

_______________ ________  Е.В. Ласкожевская
(расшифровка подписи)

3 0 .0 9 .2 0 1 9 г .

СВЕДЕНИЯ №7
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 56 комбинированного вида"
(наименование учреждения)

по виду поступлений Средства от приносящей доход деятельности

(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

Наименование показателя*

Код
аналити
ческой
класси

фикации

Сумма 
изменений (+;-

)руб.
Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X

Поступления, всего X 100000,00
в том числе: X X X
Доходы от оказания услуг, работ 100000,00

Выплаты, всего 100000,00
2.6.1.3. Коммунальные услуги 223 31690,00 Опдата коммунальных услуг

2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 46374,84

Испытание наружней маршевой лестницы 24600р., ремонт 
кухонного оборудования. Поверка внутр.водопровода, 
освидет. огнетушителей 18774,84р.

2.6.1.6. Прочие работы, услуги 226 151250,00

Увеличение расходов на выплату заработной платы 
сотрудникам, оказывающим платные услуги 150000р., 
подключение упавления вентиляционной системы 1250р.

2.6.2.1. Увеличение стоимости основных 
средств 310 -165000,00 Передвижка на ст.226 - 150000р., на ст.340 - 15000р.
2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 35685,16

Увеличение расходов на приобретение строительных 
материалов

Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X
* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ У О

Исполнитель 
тел. 3-22-42

И.Н.Алексеева

(подпись)

(подпись) 

(подпись)

(подпись)

Пдкфровка подписи)

И.Ю .Горбунова
(расшифровка подписи)

М.Г. Соколова 
(расшифровка подписи)

Т.Е.Барбашова 
(расшифровка подписи)



Приложение к соглашению 
о предоставлении субсидии № 

от 09 января
1

2019

График финансирования на 2019 год МБДОУ ’’Детский сад № 56”

Финансирование по месяцам, руб.
ЭКР январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь ИТОГО
211 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 1347000,00 16164000,00

213 407083,00 407083,00 407083,00 407083,00 407083,00 407083,00 407083,00 407083,00 407083,00 407083,00 407083,00 407087,00 4885000,00

221 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2583,00 2587,00 31000,00

223 239444,00 239444,00 239444,00 239444,00 153569,00 67694,00 67694,00 67694,00 153569,00 239444,00 239444,00 239442,20 2186326,20

224 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 3000,00

225 16453,00 16453,00 16453,00 16453,00 16453,00 16453,00 16453,00 16453,00 16453,00 16453,00 16453,00 16448,80 197431,80

226 9813,00 9813,00 9813,00 9813,00 9813,00 9813,00 9813,00 9813,00 9813,00 9813,00 9813,00 9808,42 117751,42

266 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 1950,00 23400,00

290 40304,00 40304,00 40304,00 40304,00 40304,00 40304,00 40304,00 40304,00 40304,00 40304,00 40304,00 40304,58 483648,58

340 22618,00 22618,00 22618,00 22618,00 22618,00 22618,00 22618,00 22618,00 22618,00 22618,00 22618,00 22619,00 271417,00

ИТОГО 2087248,00 2087248,00 2087248,00 2087248,00 2001373,00 1915498,00 1915998,00 1915998,00 2001873,00 2087748,00 2087748,00 2087747,00 24362975,00

Распорядитель субсидии
Начальник управления образования 
Получатель субсидии
Руководитель учреждения



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования Ленинск-Кузнецкого 
/городского округа_____________

'Сть лица, утверждающего документ)

Е.В. JI аскожевская
(расшифровка подписи)

30.09.2019г.

СВЕДЕНИЯ №6
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2019 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 56 комбинированного вида"
(наименование учреждения)

по виду поступлений ______________________  Субсидия на выполнение муниципального задания_____  :_____________

___________ (субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

Наименование показателя*
Код аналити

ческой класси
фикации

Сумма изменений (+; 
)руб.

Обоснования и расчеты по вносимым 
изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X
Поступления, всего X 146000,00
в том числе: X X X
Доходы от оказания услуг, работ 146000,00

Выплаты, всего 146000,00
в том числе: X X X
2.1.1. Заработная плата 211 -3000,00 Передвижка на ст.266
2.6.1.1. Услуги связи 221 300,00 Передвижка на ст.340
2.6.1.3. Коммунальные услуги

223 172651,20

Увеличение лимитов в связи с повышением 
тарифов с 01.05. и 01.11.2019г.  ̂
корректировка лимитов со ст.225

2.6.1.4. Арендная плата за пользование 224 3000,00 Аренда контейнеров 6мес.*500р.

2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 -129568,20

Передвижка на ст.340 -99917р., 223 - 
22651,20р.ст.310 целевых субсидий -7000р.

2 6.1.6. Прочие работы, услуги 226 -11,64 Передвижка на ст.290
2.2.2. Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 266 3000,00 Оплата 3-х дней больничного листа
2.3. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 290 11,64 Увеличение расходов на оплату пени

2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 99617,00

Увеличение расходов на приобретение 
строительных материалов 99917р.,передвижка 
на ст.221 -300р.(восстановление лимитов со 2 
кв-ла)

Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ У О

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель 
тел. 3-22-42

И. Н. Алексеева

(шщп^ифровка подписи) 

И.Ю.Горбунова
(подпись)

(ПОДПИС!

(расшифровка подписи)

М.Г. Соколова
(расшифровка подписи)

Т.Е.Барбашова
(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01.10.2019 г

Наименование показателя Код
строки

Код
бюдже

тной
класси

фикации
РФ

Код
аналити
ческой
класси

фикации

очередной 
финансовый 

2019 год, всего

Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой 
0.00^

в том числе:
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

Целевые 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели)

Субсидии на 
осуществле- ние 

капитальных 
вложений

Поступления от 
оказания услуг' 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
 ̂ деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Поступления от доходов, всего: 100 х X 30568625,00 24362975,00 180750,00 6024900,00
в том числе: \ X X X X X X
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ) 110 131 X 30137875,00 24362975,00 X X 5774900,00
1.2. Доходы по условным арендным платежам 120 135 X X X X
L3. Доходы от субсидии на иные цели 130 183 X 180750,00 X 180750,00 X X
1.4. Доходы от субсидии на осуществление капитальных 
вложений

140 183 X X X X

1.3 . Прочие доходы 150 ' X 250000,00 X X X 250000,00
2. Выплаты по расходам, всего: 200 X X 30572299,85 24362975,00 180750,00 6028574,85

в том числе: У X У X X X X
2.1.Выплаты персоналу, всего 210 X X 21049000,00 21049000,00
из них: X X X X X X X
2.1.1. Заработная плата 211 16164000,00 16164000,00
2.1.2. Прочие выплаты 212

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда 213 4885000,00 4885000,00
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего 220 260 23400,00 23400,00

из них; X X X X X X X
2.2.1. Расходы на социальную поддержку учащихся 262

2.2.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме

266 23400,00 23400,00

2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 . 290 483648,58 483648,58
2.4. Безвозмездные перечисления организациям 240 241

2.5. Расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 9016251,27 2806926,42 180750,00 6028574,85

ИЧ НИХ' X X
2.5.1. Оплата работ, услуг, всего 220 3192774,26 2535509,42 70550,00 586714,84
из них: X X
2.5.1.1. Услуги связи 221 31000,00 31000,00
2.5.1.2. Транспортные услуги 222

2.5.1.3. Коммунальные услуги 223 2252016,20 2186326,20 65690,00
2.5.1.4. Арендная плата за пользование имуществом 224 3000,00 3000,00

2.5.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 323916,64 197431,80 48610,00 77874,84
2.5.1.6. Прочие работы, услуги 226 582841,42 117751,42 21940,00 443150,00
2.5.1.7. Страхование 227

2.5.1.8. Работы, услуги для целей капитальных вложений 228

2.5.2. Поступление нефинансовых активов, всего 300 5823477,01 271417,00 110200,00 5441860,01
из них: X X X X X X X
2.5.2.1. Увеличение стоимости основных средств 310 125750,00 110200,00 15550,00
2.5.2.2. Увеличение стоимости нематериальных активов 320

2.5.2.3. Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

2.5.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов 340 5697727,01 271417,00 5426310,01

3. Поступление финансовых активов, всего 300

из них; X X X X X X х
3.1. Увеличение остатков средств 310 X
3.2. Прочие поступления 320 X

4. Выбытие финансовых активов, всего 400 X X
V V

4.1. Уменьшение остатков средств 410 X

4.2. Прочие выбытия 420 X

5. Остаток средств на начало года 500 X X 3674,85 3674,85

6. Остаток средств на конец года 600 X X 0,00 0,00 0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)
Директор МКУ ЦБ УО

Заместитель директора МКУ ЦБ У О

Исполнитель

тел.
Исполнитель
тел.
Исполнитель

тел.

И.Н.Алексеева
/ X /  (расшифровка подписи)

И.Ю.Горбунова
----------------1 .7 ^ - ..... - .

Хподжись) У *'------ ^  (расшифровка подписи)
Z____ М.Г. Соколова

(подписьИ^^^__ (расшифровка подписи) 

Т.Е.Барбашова
(подпись) (расшифровка подписи)

/ )  Ю. С. Проскурина

/ к
(расшифровка подписи) 

Г.В. Ковалева

(подпись) (расшифровка подписи)



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 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 010 17192,5

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040 17192,5

Руководитель муниципального учреждения И.Н. Алексеева
(уполномоченное лицо) (подпись) ^ — ^ г ^ ^ р а с ш и ф р о в к а  подписи)
Директор МКУ ЦБ УО орбунова

(подпись! (расшифровка подписи)
Исполнитель Ю.С.Проскурина

т е л .5-20-63 (подпись) (расшифровка подписи)


