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Наименование учреждения:

ИНН
КПП

Единица измерения:

Начальник - главный бухгалтер МКУ"ЦБОУ"

Адрес фактического 
местонахождения учреждения:

руб. (код по ОКЕИ - 383)

Тел.

И.Е. Макаренко

8(47357)52158 e-mail  ystrelko@yandex.ru

(расшифровка подписи)

361101001

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Колокольчик"

(расшифровка подписи)

/

Орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя:

396510 Воронежская область, Каменский район, пгт Каменка, 
улица Дружбы, дом 3

(подпись)

(подпись исполнителя)

(подпись)
Ю.Е. Стрелко

/

3611004759

(расшифровка подписи)

Код по реестру участников 
бюджетного процесса:

"
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В.И. Землянская

января

Отдел образования, молодежной политики, спорта и туризма 
администрации Каменского муниципального района 
Воронежской области

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад "Колокольчик" Каменского 
муниципального района Воронежской области

 г.

20

А.Б. Бурляева
(расшифровка подписи)(подпись)

01 "  г.

УТВЕРЖДАЮ

План финансово-хозяйственной деятельности

"

20 20

января

Руководитель отдела образования, молодежной 
политики, спорта и туризма администрации 

Каменского муниципального района 
Воронежской области

на 2020 год
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136,364,238.14
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего
17,562,226.76
в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.5.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами и уставом учреждения

1.4.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
165,432,376.06

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе:

услуги, осуществляемые на платной основе, отсутствуют.

165,432,376.06

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам 
деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату

1.2. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения
- обеспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотра, ухода и оздоровления детей 
в возрасте от 2-х лет   до 7-и лет, создание условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1. Сведения об учреждении

- предоставление общедоступного и бесполатного дошкольного образования



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

Обязательства, всего:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Финансовые активы, всего:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, 
всего

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего: 182,994,602.82

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

17,562,226.76

138,183,838.68

из них:
общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего
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13,931,000.00

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда(м.б.)

211 92407010110100590611 4,989,000.00 4,989,000.00

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда(о.б.)

211 92407010110178290611 13,931,000.00

Х Х Х Х Х ХХ

в том числе на: выплаты 
персоналу всего:

210 18,940,000.00 18,940,000.00

из них: Х Х

290,000.00

Х Х Х Х

23,912,300.00

доходы от операций с активами 180 Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 24,202,300.00

Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х

прочие доходы 160 Х

в том числе доходы от возврата 
налогов

Х

Х Х ХХХ 290,000.00

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

Поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

Х Х Х

Х Х Х

Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х Х Х

Х Х

Х Х Х

Х

Х Х

всего
из них 
гранты

8 9 10

Х

Х

Х

Х

Х

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х 290,000.00

Х Х

Х

Х

Х

Х

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

23,912,300.00

Х

2,305,000.00

Х

290,000.00

4
24,202,300.00

Х

2,305,000.00

290,000.00

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

ХХ

Х

3
Х

5
290,000.00

Наименование показателя

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

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

130

140

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета
в том числе на:
осуществление 
водохозяйственных 
мероприятий на водных 
объектах, находящихся в 
федеральной собственности и 
расположенных на территориях 
двух и более субъектов 
Российской Федерации;

приобретение основных средств 
в целях обеспечения 
деятельности учреждений;

осуществление иных 
мероприятий, не связанных 
с оказанием государственных 
услуг (выполнением работ), 
необходимых для обеспечения 
функционирования учреждений.

1 2
100

110

120

Поступления от доходов, всего:
в том числе:
доходы от собственности

поступления родительской платы

в том числе:

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Всего

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(Целевые 
субсидии)

Х

Х

Х Х

6

осуществление мероприятий 
по закреплению на местности 
границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос 
водных объектов;

осуществление мероприятий по 
информационному обеспечению 
в области водных ресурсов;

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования

5.1

Х

Х

осуществление 
природоохранных мероприятий, 
направленных на экологическую 
реабилитацию водных объектов;

150

осуществление мероприятий 
по капитальному ремонту 
гидротехнических сооружений, 
а также недвижимого и особо 
ценного движимого имущества, 
находящихся в оперативном 
управлении учреждений;

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2020 г.

осуществление мероприятий 
по текущему ремонту и других 
мероприятий текущего характера 
на гидротехнических 
сооружениях, находящихся в 
оперативном управлении 
учреждений;
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Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

Поступления 
от оказания 

услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

8 9 107

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

4

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

3 5

Наименование показателя

1 2

в том числе:

Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Всего

Субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации 
(Целевые 
субсидии)

6

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования

5.1

Остаток средств на начало года 500 x

Остаток средств на конец года 600 x

прочие выбытия 420

уменьшение остатков средств 410

Из них:

Выбытие финансовых активов, 
всего

400

15,000.00

увеличение стоимости основных 
средств (о.б.)

310 92407010110178290611 90,000.00 90,000.00

увеличение стоимости 
материальных запасов (о.б.)

340 92407010110178290611 15,000.00

из них:

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 x 1,080,000.00

100,000.00

1,080,000.00

услуги по содержанию имущества 
(о.б.) 260 92407010110178290611 21,000.00

прочие услуги (о.б.) 260 92407010110178290611 100,000.00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 x 1,879,300.00

из них:

1,879,300.00

2,013,000.00

из них:

налог на имущество 230 92407010110100590611 2,013,000.00

290,000.00

2,013,000.00

прочие пособия по социальной 
помощи населению

220 92410040110178150611 290,000.00

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 2,013,000.00

290,000.00социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 290,000.00

из них:

услуги связи(м.б.) 260 92407010110100590611 15,600.00 15,600.00

услуги связи (о.б.) 260 92407010110178290611 35,000.00 35,000.00

услуги по содержанию имущества 
(м.б.) 260 92407010110100590611 266,600.00 266,600.00

21,000.00

увеличение стоимости 
материальных запасов (м.б.) 340 92407010110100590611 975,000.00 975,000.00

прочие услуги (м.б.) 260 92407010110100590611 181,500.00 181,500.00

прочие выплаты (о.б.) 212 92407010110178290611 20,000.00 20,000.00

коммунальные услуги (м.б.) 260 92407010110100590611 1,254,000.00 1,254,000.00

транспортные услуги (м.б.) 260 92407010110100590611 5,600.00 5,600.00
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3,099,000.00 3,531,000.00 2,959,300.00 3,099,000.00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2,959,300.00 3,531,000.00

20 20  г.

 г.

11 12

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 

периода
2

Х 2,959,300.00

20  г. на 20 21 на 20 22  г.
очередной 

финансовый 
год

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

 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки

в том числе:

01 января

20  г. на 20 г.

в соответствии с Федеральным 
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 Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 г. на 20  г.21
очередной 

финансовый 
год

на 20 г. на 20 22на 20
1-ый год 

планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода
4 5 6 7 8 9 10

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

3,099,000.00 3,531,000.00

1

Наименование 
показателя

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

0001

3

Год 
начала 
закупки

на 20

Код 
строки

2,959,300.00 3,099,000.00 3,531,000.00

в том числе: 
на оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 Х
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Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

(очередной финансовый год)

020

20

Код
строки

0.00040

5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 

Остаток средств на конец года 0.00

 г.01 января

Наименование показателя

0.00

3

0.00

0.00

010

1

Выбытие

20

Поступление 030

Остаток средств на начало года

2
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6. Справочная информация

Объем бюджетных инвестиций 
(в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

0.00

Наименование показателя

1

Объем публичных обязательств, 
всего:

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

3

0.00

Код строки

Объем средств, поступивших 
во временное распоряжение, всего: 0.00

2

010

020

030
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