
План финансово - хозяйственной деятельности 
на 2020год

"15" января 2020года

КОДЫ

Форма по
КФД
Дата

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное
бюджетного учреждения (подразделения) дошкольное образовательное

учреждение детский сад № 3 "Тополек"

по окпо

ИНН/ КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

241003263/24
1001001

руб по ОКЕИ

Администрация Дзержинского района

383

Адрес фактического местонахождения 663700Россия, Красноярский край, Дзержинский район, с.
муниципального бюджетного учреждения Дзержинское, ул. Больничная, 7
(подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 14080564,21
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 11695394,25

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

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 8531337,86

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2385169,96

в том числе:
1.2,1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2385169,96



1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 80139,84
II. Финансовые активы, всего
из них:
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора 

муниципальн 
ого 

.л ш м ш а  ши

Всего в том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в органах 

казначейства

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 99561,46

Поступления,всего: X 22366044,00
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X 20904098,00

Иные цели 87846,00
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ) 
, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 1374100,00

в том числе: X
Родительская плата X 1374100,00
Услуга № 2 X

1
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
1

Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 975 22465545,46
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

18360420

из них:
Заработная плата 211 14113378
Прочие выплаты 212 15000

Социальные пособия и компенсации 266
Начисления на выплаты по оплате труда 213 4232042
Оплата работ, услуг, всего 220 1221207
из них:
Услуги связи 221 100304
Транспортные услуги 222 8000



Коммунальные услуги 223 529320
Арендная плата за пользование 
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества
225

389513

Прочие работы, услуги 226 194070
Безвозмездные перечисления организациям, 240 -
из них:
Безвозмездные перечисления 241
Социальное обеспечение, всего 260 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора муниципального 
управления

263

Прочие расходы 290 10000
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2873918,46

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 100000
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

2773918,46

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 530
Справочно: На закупки 4095125,46
Объем публичных обязательств, всего X 2246^545,46
Руководитель муниципального бюджетного учреждения Н.М.Чугуева
(уполномоченное лицо) ^ Й ^Й и сь) /  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного ________ / ________________ Е.М.Морозова
(поЙись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
тел 8(391-67)9-13-80 (подпись) (расшифровка подписи)


