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План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Л 9  Ш 0 & О &  201 *  года

Форма по КФД 

Дата

Наименование муниципального учреждения города Брянска (подразделения)
Мунициапальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение по окпо  
детский сад №3 Радуга" г. Брянска_______________________________________  П0

ИНН/КПП 3232028770/325701001___________________________________________

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Брянская городская администрация

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения города Брянска 
241012, г. Брянск, ул. Орловская,д.9

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

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, реализация 
дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, осуществление 
присмотра и ухода за детьми._______________________________________________________________________
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска, относящиеся к его основным видам 
деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
осуществление присмотра и ухода за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых осуществляется, в том числе за плату:

"Радуга творчества", "Танцевальная мозаика", "Читалочка"_________________________________________

II. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества муниципального 
учреждения города Брянска (подразделения) на дату составления плана финансово-хозяйственной

деятельности

Вид имущества
Балансовая стоимость на 
дату составления плана 

ФХД (рублей)

Недвижимое имущество

имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного 26 908 987.20управления



имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя

имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход 
деятельности

Итого (недвижимое имущество) 26 908 987.20

Движимое имущество

движимое имущество, в том числе 2 348 997.83

особо ценное движимое имущество 726 348.03

Итого (движимое имущество) 2 348 997.83

Справочно на дату составления плана ФХД:

- площадь недвижимого имущества, закрепленного собственником на праве оперативного 
управления, кв. м, в том числе площадь, сдаваемая в аренду, кв. м.

3106

- количество автотранспортных средств, ед.



Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения города Брянска, 

утвержденному постановлением Брянской 
городской администрации от 21.06.2011 No 1476-п

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 29.12.2018

(последнюю отчетную дату)
Таблица 1

No п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 30 388.62

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего: 26 908.66
в том числе: 
остаточная стоимость 26 675.46

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 726.35
в том числе: остаточная 
стоимость 278.13

2 Финансовые активы, всего:

2.1
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам
2.4 дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего: 126.84

3.1
из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 126.84

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
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Показатели по поступлениям и выплатам на 2018 г . _______  ______  _________Таблица 2
Наименование показателя Код

строки
Код по 

бюджетной 
классифи- 

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей

всего: в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

субсидии,
предосгаиляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

i
поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на : 
платной основе и от иной | 

приносящей доход • 
деятельности

J

всего из них гранты ■

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 !
Поступлении от доходов, всего: 100 X 21 852 603.53 18 225 672.38 245 091.60 0.00 0.00 3 381 839.55 0.001
в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X х  i
доходы от оказания услуг, работ 120 130 21 553 332.93 18 225 672.38 X X 3 327 660.55 !

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изьятия

130 0.00 X X X X X

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

140 0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 245 091.60 X 245 091.60

прочие доходы 160 180 54 179.00 X X X X 54 179.00

доходы от операций с активами 180 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всого: 200 21 837 639.22 18 225 672.38 245 091.60 0.00 0.00 3 366 875.24 0.00
в том числе на: 
выплаты персоналу, всого: 210 110 13 625 095.76 13 568 685.90 0.00 0.00 0.00 56 409.85 0.00

оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате трудв 211 13 625 095.76 13 568 685.90 56 409.86

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0.00 0.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 800 420 707.97 414 804.97 5 903.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00

прочив расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 о.со

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 244 7 791 835.49 4 242181.51 239 188.60 3 310 465.38

Поступление финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остаткоз средств 310

прочие поступления 320

Выбытия финансовых активов, всего: 400
из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 73 043.01

Остаток средств на конец года 600 88 007.32 _______ I

i
1
(

■
I

i
I
■
i



Показатели по поступлениям и выплатам на 2019 г. Таблица 2
Наименование показателя Код

строки
Код по 

бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей

всего: в том числе:

субсидии на 
финансозое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

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

iпоступления от оказания ; 
услуг (выполнения работ) на ! 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изьятия 130 0.00 X X X X X

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

140 0.00 X X X X

I

X

иные субсидии, продосгавленныо из 
бюджета 150 180 0.00 X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X X

доходы от операций с активами 180 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
в том числе на: 
выплаты персоналу, всего: 210 110 0.00
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211 0.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего 230 800 0.00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
зеего 260 244 0.00

Поступление финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытия финансовых активов, всего: 400
из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбьпия 420

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600

i
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Показатели по поступлениям и выплатам на 2020 г._____________________________________ Таблица 2
Наименование показателя Код

строки
Код по 

бюджетной 
классифи

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей

всего: в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

мастного бюджета

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

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

в том число:
доходы от собственности 110 120 0.00 X X X X

!
X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 0.00 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изьятия 130 0.00 X X X X X

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

140 0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 0.00 X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X X

доходы от операций с активами 180 0.00 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 2 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

и том числе на: 
выплаты персоналу, всего: 210 110 0.00
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате трудв 211 0.00

социальные и иные выплаты населению, 
всего 220 0.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных платежей, 
псего 230 800 о.со

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0.00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 244 0.00

Поступление финансовых активов, всего: 300

из них:
увеличение остатков средств 310 1

прочие поступления 320

Выбытия финансовых активов, всего: 400
из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 6С0
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2018 г. Таблица 2.1

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала
закупки

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

Всего закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44- 
ФЗ "О контрактной системе, □ 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 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой год 
планового 
периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-ой год 
планового 
периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020 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
7 791 835,49 0,00 0,00 7 519 191,54 0,00 0,00 272 643,95 0 0

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

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 7 791 835,49 0,00 0,00 7 519 191,54 0,00 0,00 272 643,95



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 29.12.2019 г.
Таблица 3

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой 

— 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 7 992.50

Остаток средств на конец года 020 14 125.00

Поступление 030 60 517.50

Выбытие 040 54 385.00

Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего: 0 2 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 0 3 0 6 0 .5 2

Согласовано:
Директор МКУ "ЦБУиСХД по Бежицкому району"

Главный бухгалтер

Исполнитель
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