
утввРждАю
оора]овапия адп{инистрации

н.п. ци6ина

|!лан финансово - хозяйствепной деятельности
на 2019 год и цлаповьпй период 2020 \4 202| годов

кодь!

''15'' октября 2019г. даъ 15 10 2019

наименование
государственного
бюджетно.о (автономт]ого)

учреждения (подразделения)

муниципальное б1оджетное до1пкольное
образовательное учре)кдение детский сад м
8

5з061?57

инн / кпп 4222006219|42220\о01

вдиница измерения: руб. руб'
наименоваяие органа. упРавление обрФовапия а.\мив!Фрации ос!нниковского юродского округа

Адрес фактического
п1естонахожде!.!ия

65280?'Российская Федерация, кемеровска' о6ласть' город осинпики' переулок
ломоносова, дом 8

1. сведения о деятельност}' государственного б|одя(стного учре1|цепия

1.1'. свидетельство о вяесении в реестр собственности кемеровской зарегистрированном до 1 июля 2002
года, оерия 42 ш! 001]72198области:

реестровь|й номер 1024201858207

дата присвоения реестрового номера о4 ноя6Ря20о2г.
1.2. цели деятельности государственното бюджетвого учреждения (подразделения):

всеотороннее развитие психических и физичеоких качеств воспитанника в соответотвии с возоастнь|ми и

1.з' видь| деятельности госуАаротвенното бтоА!кетттого учреждения (подразделения):

ооразовательп!ш

сведения о руководителе г]реяцения

1.4. Ф.и.о. рщоводителя учреждения и занимаемая долхность недо!|]ивина нина ивановна,
заведующий

1.5. сведения о трудовом договоре, закл1оченвом с руководителем
учреждения:
дата заключения договооа 18.06.2018

номер трудового договора 18-08

наименование оргава государственной власти, заключившего трудовой

договор
управление образования администации
Фсинниковского городского округа

срок действия трудового договора' заключенного с руководителем
учреждения

о 02.07'2018 до 0].07.2019



1!. показатели фяяансового состоянпя госуддрств€яного учре'це!|ия
на ''01'' января 2018 г'

последн|о1о да
наименование показателя сумма. руб.

2

нефпнансовь!е активь!, всего: 725 018,25

из них:

недвихимое имущество! всего:

1.4 879,72_

остаточна'| стоимость, недвижимого имущества
0,00

особо ценное движимое имуцество'всего| 67 з41'99

оообо ценное дви)кимое имущество'остаточная 0,00

Финансовь!е активь]. всего:

денежнь|е средства учрехдения' все1о:

в том числе:

денежнь|е средства учрехдения на счетах

денехнь!е средотва учреждения, размещенньте на

депозить| в кредитвой организации

иньте финаноовь!е инструменть!

деоиторская задолжея'{ость по доходам 45811з'72
деоитооск{!'т задол)кенность по расхода!! 22 о85,68
Фбязательства. всего

из них:

долговь]е обязательства

кредиторск,!'! задолженность: 480 559,40



оФ р|сходдм н' здкупку1!вдров!
н! 0! янв!оя 2019 п

ра6от' уФуг учрсщепия

(выполнехяя рабо1] ш ппно6осяош я

поступ::сппя от доходов' все.о

дою!! от щзф!'Фяей'шм.уц$

вь'платы п0 Рас\одвм' всего|

оФч@ гд!од' сфме рсю:Ф в

посцпленпо финансовь'х

вь'бь|тяе фпнавсовь'х

остаток оредств па конец год{

под']'тедн вь!шлдт лло Р{сходам па зацпку товаров' р.бот,умугучре!цения

13чдв очер.двоФ фш'дюов0ю фдэ



объе' ф!ик@оФ о6Фп.чещ' !! пФвый фд пфн0воф пФ!од4 рФ (с то$Фъю до



7,'
_!'

,/
|// с ведения о средствах' постпаю1цих во времец|{ое распоря?|(ение

учреяцеция
на 1 января 2018 г.

главнь!й б}хгалтер в.А. кононова
(раошпфровка лодп!сл)

очередной совь1и го

наименование показателя
код

стоок!]

ср{ма, (руб'' о точностъто до двух знаков
пооле затитой - 0,о0)

1 2 з
Фстаток оредств на навало года 010 17 794,11
Фстаток оредотв на кол*ец года 020 зз 492'|8
11оступленио 0з0 8з 852.80

вь|бь|тие 040 68 154'7з

Ёаименование показателя
код

строки
ср{мц (тыс.руб., )

1 2 з
Фбъем гублинньтх о6язательств' воего 010

Фбъем 6юдкотньтх инвеотиций( в части
переданнь|х полномочий гооударственного
заказчика а ооответствии о Бюд}кетнь|м
коднксом РФ)' воего:

020

объем средотв, пост).пив111их во временное

раопоряжение! воего:

0з0


