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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и

(плановый период) 2020-2021 г.г. 

по состоянию на 25.01.2019
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №

142(МБДОУ детский сад № 142)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери 
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: г.Тверь, б-р Гусева, д.43
1. Цели деятельности учреждения:
создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей, развития их индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушения развития
2. Виды деятельности учреждения:

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию детей по направлениям познавательно-речевое, социально
личностное, художественно-эстетическое и физическое.
3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии суставом

к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: фитбол- 
гимнастика, обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста, развитие 
социального интеллекта старших дошкольников, английский язык для старших 
дошкольников, развитие логического мышления старшего дошкольного возраста, 
модульное орегами.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату 
составления Плана 22 339 128,00 рублей
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) 
имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 2 153 095,06 рублей



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01 января 2019г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 28 974 061,35

из них:
недвижимое имущество, всего:

22 339 128,00

В том числе : остаточная стоимость 8 942 487,16

особо ценное движимое имущество, всего: 2 153 095,06

В том числе: остаточная стоимость 200412,82

2. Финансовые активы, всего: 189 136,24

из них:
денежные средства учреждения, всего

189 136,24

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

189 136,24

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего: 439636,08

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 439636,08

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 25 января 2019 г.

(очередной финансовый год или соответствующий год 
планового периода <*>)(с учетом остатков)

<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и 
оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.

на плановый период таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии на иные 
цели (в соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 
Российской 
Федерации)

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 8 9

Поступления от 
доходов, всего:

100 X 27 957 131,47 18 914 900,00 1 675 200,00 7 367 031,47

в том числе: 
доходы от 
собственности

110 01130000000121
120

X X X



(аренда)

доходы от оказания 
услуг, работ (платные, 
бесплатные)

120 07010000004131
130

20 602 784,83 18 914 900,00 X 1 687 884,83

За счет средств 
городского бюджета

121 07010000004131
130

5 726 900,00 5 726 900,00 X

За счет средств 
областного бюджета

122 07010000004131
130

13 188 000,00 13 188 000,00 X

За счет средств 
областного бюджета 
(Доплата до МРОТ)

123 07010000004131
130

Предоставление
дополнительного
образования в
учреждениях
образования
различных видов и
типов

127 07010000000131
130

1 687 884,83 1 687 884,83

Иные субсидии 
предоставленные из 
бюджета

150 1 675 200,00 1 675 200,00

Субсидия на 
укрепление 
материально- 
технической базы 
«Замена
бактерицидных ламп 
в водоочистительных

151 07010000000183
180

1700,00 1700,00



системах»

Субсидия на выплату 
компенсации части 
род. платы

152 10040000000183
180

1 673 500,00 X 1 673 500,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X

прочие доходы 
(родительская плата, 
КЦСН)

160 07010000007131
130

5 679 146,64 X X 5 679 146,64

доходы от операций с 
активами

180 X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 28 146 267,71 18 920 824,93 1 675 442,78 7 550 000,00

в том числе на: 
выплаты персоналу, 
всего:

210 110 17 832 877,17 16 807 577,17 1 025 300,00

Оплата труда и 
начисления

211 111,119 17 832 877,17 16 807 577,17 1 025 300,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220
1 656 942,78 1 656 942,78

из них: Субсидия 
на выплату 
компенсации части

КВР 360 1 656 942,78 1 656 942,78



род. платы

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего

230 КВР 831,851,853 248 300,00 248 300,00

из них: налог на
имущество
организаций

КВР851 248 300,00 248 300,00

Пени,штрафы КВР 853

Штрафные санкции КВР 831

безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250 КВР 244 16 800,00 16 800,00

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 8 391 347,76 1 864 947,76 1700,00 6 524 700,00

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них: увеличение 
остатков средств

310

прочие поступления 320



Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них: уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года

500 X 189 136,24 5 924,93 242,78 182 968,53

Остаток средств на 
конец года

600 X

---------------д Н
Заведующий 
Главный бухгалтер



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

на 25 января 2019 г.

Таблица 2.1

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
ПОКЭЗЭТ6ЛЯ строки начала

закупки всего на закупки в том числе

в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20__г.
очередно

й
финансов 

ый год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
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 8 391 347,76 14163800,00 14076100,00 8 391 347,76 8363800,00 8276100,00

в том числе: на 
оплату 
контрактов, 
заключенных до

1001 X 5 161173,50 5 161173,50



начала оче 
редного 
финансового 
года:

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001 3 230 174,26 14163800,00 14076100,00 3 230 174,26 8363800,00 8276100,00

И я

№РА
£_L<-----------№ О. . а д )р . *>^  .х, ■■‘'--а

ЕЩЙ

четский с
№ 142

Синюкова М.В. 
Фролова И.И.

г1»4,-*.,



Справочная информация
Таблица 4

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности 
учреждения__________ _________ __________________________________

Наименование показателя Единица
измерения

Планируемый финансовый год

всего в том числе по кварталам

1 II III IV

1 2 3 4 5 6 7

Среднесписочная численность чел. 63 63 63 63 63

Средняя заработная плата 
сотрудников

руб. 17984,4 14413,
8

16931,2 23809,5 16783,1

Фонд оплаты труда (КОСГУ 
211)

тыс. руб. 13596,2 2724,2 3200,00 4500,00 3172,0

Количество потребителей, 
пользующихся услугами 
учреждения на бесплатной 
основе

ед. 1 1 1 1 1

Количество потребителей, 
пользующихся услугами 
учреждения на платной 
основе

ед- 367 367 367 367 367

Приложение на

Заведующий 
Главный бухгалтер

листах

тел. 51-57-36 "__" января 201




