
функции и полномочия учредителя

муниципального бюджетного
учреждения

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

г.Орел, ул. Новосильская, д.1

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

383

*  Студия ритмики

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего управление образования администрации города Орла

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Адрес фактического местонахождения

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности  1 438 458,7

       Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей.
Целью образовательного процесса является реализация общеобразовательной программы дошкольного

образования, коррекционной программы, дополнительных программ следующих направленностей: художественной,
социально-педагогической.

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности 2 731 097,43

* "Литературно-драмматический кружок"

ОКТМО 54701000001
5751018032 / 575101001

75403

ОКВЭД 85.11ИНН/КПП

Наименование муниципального по ОКПО 41694836
бюджетного учреждения ОКФС 14

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение " Детский сад                      
№ 58 компенсирующего вида" ОКОПФ

на 2019  год и плановый период  2020  и 2021 годов

КОДЫ

ОГРН 1025700766981
Форма по КФД

Дата 12/27/2018

20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

" 27 " декабря
МП

Заведующая
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.И.Таничева
(подпись) (расшифровка подписи)



№
п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 4,169,556.13

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего: 2,731,097.43

1.1.1 в том числе: остаточная стоимость 0.00
1.2 Особо ценное движимое имущество, всего: 541,553.70

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость 0.00
1.3 Финансовые активы, всего: 1,202,394.87

1.3.1 из них:
денежные средства учреждения, всего 97,289.27

1.3.2 в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 97,289.27

1.3.3 Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 0.00

1.3.4 Иные финансовые инструменты 0.00

1.4 Дебиторская задолженность по доходам 1,105,103.32

1.5 Дебиторская задолженность по расходам 94,604.27

1.6 Обязательства, всего: 1,422,646.78

1.6.1 из них:
долговые обязательства 0.00

1.7 Кредиторская задолженность : 1,397,096.42

1.7.1 в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 993,991.60

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного 
учреждения

на  01    января    2018 года
(последнюю отчетную дату) 



Всего Из них 
гранты

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

100 Х 20,055,000.00 18,627,000.00 68,000.00 1,360,000.00

в том числе:
доходы от собственности

110 120 Х Х Х Х Х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 19,987,000.00 18,627,000.00 Х Х 1,360,000.00

доходы от штрафов, пеней и 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0.00 Х Х Х Х Х

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

140 150 0.00 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 68,000.00 Х 68,000.00 Х Х Х

прочие доходы 160 180 Х Х Х Х
доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 20,055,000.00 18,627,000.00 68,000.00 1,360,000.00

в том числе на:
выплаты персоналу всего:

210 110 17,327,000.00 17,327,000.00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

211 111 17,317,000.00 17,317,000.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 300 0.00

из них: 323 0.00

из них: 360 0.00

уплата налогов,сборов и иных 
платежей, всего

230 850 0.00 0.00

из них: 852 0.00

из них: 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 

240 244 0.00

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

250 831 0.00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 Х 2,728,000.00 1,300,000.00 68,000.00 1,360,000.00

Поступление финансовых 
активов, всего:

300 Х 15,372,153.73 13,872,433.00 144,960.00 1,354,760.73

из них:
увеличение остатков средств

310 510 15,372,153.73 13,872,433.00 144,960.00 1,354,760.73

прочие поступления 320 520 0.00

Выбытие финансовых 
активов, всего:

400 600 15,372,153.73 13,872,433.00 144,960.00 1,354,760.73

Из них: уменьшение остатков 
средств

410 610 15,372,153.73 13,872,433.00 144,960.00 1,354,760.73

прочие выбытия 420 620 0.00
Остаток средств на начало года 500 Х 32,676.62 32,676.62

Остаток средств на конец года 600 Х 71,738.91 71,738.91

в том числе:

на 27 декабря 2018 года 

Поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 
иной приносящей 

доход деятельности

Средства 
обязатель

ного 
медицинс

кого 
страхован

ия

Всего

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

Наименование показателя 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Код по 
бюджет

ной 
классиф
икации 
Российс

кой 
Федера

ции

Код 
строки

Субсидии 
на 

осуществл
ение 

капитальн
ых 

вложений

Субсидии, 
предоставляе

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально
го задания



на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2021 г.
очередной 

финансовый 
год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередно
й 

финансов
ый год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
плановог
о периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

0001 Х 2,728,000.00 1,313,000.00 1,313,000.00 2,728,000.00 1,313,000.00 1,313,000.00 0.00 0.00 0.00

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

1001 Х 0.00

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

2001 2019 2,728,000.00 1,313,000.00 1,313,000.00 2,728,000.00 1,313,000.00 1,313,000.00

Код строки

2
010

020

030

Директор МКУ ЦБ ОУ г.Орла Н.В. Ерзина
подпись 

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ  г.Орла О.Б.Жердева
подпись 

Начальник отдела МП Н.Д.Политайкина
подпись 

Исполнитель Е.И.Чикалина
подпись 

тел. 54-01-27

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения

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

Год 
начала 
закупк

и

Код
строки

Наименование 
показателя

В соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 

223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

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 том числе:

Всего на закупки

355,000.00

Х

Объем средств, 
поступивших во временное 

распоряжение, всего:

Объем бюджетных 
инвестиций (в части 

переданных полномочий 
государственного заказчика 

в соответствии с 
Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), 
всего:

Объем публичных 
обязательств, всего:

 V. Справочная информация

на 27 декабря 2018 года 

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

0,00)

31

Наименование показателя
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