
Приложение Nя 3

к приказу отлела образования qдмIлfirсгршцц,r Воrгодонского рйона

fr*6ая Фе4]
+ t' .. RолгOлпl.л ,

УТВЕРЖДАЮ
образования

го

декабря

План финансово- ьности
на20 19 г. иплановыйпериод20 20 и20 2| годов

администрации
ta

подтпrси)

20 i8

Ростовской области от 28.12.201б М 669

докумекг)
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(нашr,rеноваш,rе )л{режденшI (подразделения)

.Щата

,Щата прдыдпцего угверщдения IuIaHa

з4'lз4з,Ростовская обл, по оКПо
ВолгодонскоЙ р-", Отдел образоваlпая администршцrи Волгодонского района

Лагутники х, Комарова ИНН
ул,29,тел.8 (294)7-20-88 кгш

единшр измерения по ОКЕИ
код по реестру )ластников бюджетного
процесса, а также юридшIескI,D( лиц, не

явJlяющихся )ластниками бюджgтного
процосса

I. Сведеrшя о деятеJБЕости образовательной оргаrпваIцrа
1 .1 . Щели деятеJьности органIваIцrи:

ос)лцествлеИе образовательноЙ деятеrьности по образовате.шным програ},rма}r дошкольного образоваш,rя, црисмот и

уход за детьми.
Задачи:
охрана и укреIшение фrзического и псlD(шIеского здоровья воспитаЕников, эмоIц{онаJIьное благопОЛУЧИе;

обеспечеrrие равньD( возмохЕостей дя поrпrоценного развития кlРкдого воспитaлнника в период дошкольного детства

независимо от пола, ЕаIцшь соIц{аJIьного статуса и двуг}D( особеrпrостей (в том числе ограниЕIенНЬrХ ВОЗмОЖНОСТеЙ

здоровья);
создание благоприятrъгх условrй развития воспитаЕников в соответствии с Id( возрастными и инДиВиД/аЛЬНЫМИ

особенностлrли и скJIонностямц развитие способностей и творческого потешцала ка;кдого ВосIIиТаННика;

формирование общей культуры JIIцшости воспитанников;
обеспечение псlD(олого-педапогиЕIеской поддержки семьи и повышения компетенп{ости роДIтелей (закоrпшх

цредставителей) в вопросil( рtr}вития и образовашrя.

1.2. Основrше виФI деятеJьности организаlци:

Коды
26.12.2al8

4822,7405

90,7

6 1 0700520з
61 0701 001

з8з

60зU9781

т



- оказаш,Iе образовательБrх усJIуг по реаJIизаIЦш основньrх общеобразоватеJIьньtх программ -основньtх
общеобразовательных прогрllп{м дошкоJIьного образоваlлая;
- ок:вание образоватеЛьньD( усJIуг по реализаIц{и допоJIнитеJБIъгх общеобр:вовательньrх програм -дополнительньtх
общеразвшающID( программ раз.тллчной направленности;
- окillание услуги по Iфисмотру и ухоry за воспитанникчlми;
- создание необходrлrльrх условlй дIя осущестtsJIеrлля образовательной деятельности по реапизуемым в соответствии с
Уставом и лr,щензией на ос)ществлеrпrе образоватеrьной деятельности образовате.тъным программаtvr;
- создание необходшrьrх условш]i дIя осуществJIения IФисмотра и у(ода за воспитанникап{и;
- организацшI IIитания BocImTaHmlKoB;
- организаIцrя охраны и уIФеIшения здоровья воспитанников;
- оказаЕие помопрl родитеJIям (закошъшrл rтредставлrгелячr) Еесовершешrо летЕIш восIIитtlнникОВ, ПОСеЩаЮЩIlD(
Учреждение, в воспитаНии воспитаНников,охране и укреIшеЕии шr физического и псI.D(шIеского эдоровья, развии
индивид/альrшх способностей и необходr.плой коррекrщи нарушеlпшl ш( развIrтия

l.З. Перечень услуг (работ), ОТНОСЯЩlD(Ся в соответстВии с уставом образоватеrьной оргаrлваIцrи к ею основным
видам деятеЛьности, предостllвJIение которыХ дtя физичеСкш( и юридИческID( лшI осуществJUIетбя в том числе за плату:

- IIпатных услуг доцIкоJБная образоватеJъЕаrI организttния не оказывает.
1.4. ОбщаЯ балансоваЯ стоимостЬ недвюiкимоЮ имущества IIа последнюю отчетЕую дату, предшествующ/ю дате

составления ГIлана фшrаlrсово-хозяйствеrтrой деятеJъности (дапее - ГIлан) (в разрезе стоимости и]uущества,
закреппенного собствеr*ппсом и}rущества за учреждением на праве оперативнопФ управления; rrриобретешrого
учреждениеМ (подразделешlем) за счет выделешъп< собствеЕником им)щества утеждения средств; гrриобретеrпrого
учреждениеМ (поразделеrп.rем) за счет доходов, поJýленньD( от rшrой пршrос.щей доход деятельности):992708,75
рублей.

1.5. ОбщаЯ балансоваЯ сюимость двIDкимого имущесва на после.щою отчет}ц/ю дату, цредшествуIощiю дате
составлениЯ ГIпана, в том числе бшrансоваЯ стоимостЬ особо цеrпrого,щIDкимоrО rДчrУЩеСТВа:4О4576,72рублей.

II. Показатели фшrансового состояния образоватеrьной оргаrплзаlрш.r

на 01 января 2а Р г.
послсдняя отчетнzц

l\
наименование показатеJIя Срлма, рублей

1 2 J
Нефинансовые активы, всего: lз9,7285,4,7

из HIo(:

недвIDкимое имушество. всего: 992,708,75

в том числе: остаточнаrI стоимость 0

особо цешное двIокимое и}ryщество, всего: 88605,24
в том числе: остаточнtш стоимость 0

Финансовые активы, всего: ir 28l l9,99
из HIID(:

денежIrые средства учрGждения всего 0

из HIID(:

денежные сDедства YчDе)шIения на счетtD(
28l l9,99

Щебиторская задоJDкенность, всего: 1,79,15,66
из нш(:

дебrгорскм задоJDкеIfirость по доходам
10з94

дебиторская задолженность по расходzl},I 7581,66
иная деби:горская задолженность 0

Обязательства, всего: з79792,2,7

кредиторскш задолженность, всего: з79,792,27
и5 них:

кредrгорскш задоJDкенность за счет субсидш.r на фшrансовое обеспечеrп,rе
еLlпбтrЕеттиit ппсI/пяпamёmлгл ?я пяmо

204105,зз

кредиторская задолженность за счет поступленrй от оказаниrI ycrryT (выполнения

работ) на гuIатной основе и от иной пршtосящей доход деятельности
бз31 1,85

в том числе:
ппосDоченная кпегитопская ?я пarп}кентr.rптL 0



IIl. Показатerш по поступленш, вышатам )црехдеш

Еа 0l 20 19 г

ншменовшце пок8аш
код

стром

Код цо
бюжшой

Обreм фшсовоrc обrcпечеш, рубпой (стоФmдо.Фухшffов цше
зщй-0.0о)

Всего

в mм щсле:

Субсr,щя
mвщошеше

Сфсцщ,
цредоwеше
всошФшс
абзачем шрш

цука 1 Фъи 78.
ЬомgЕого

Поmушшm шой
trршосщей доход

деямшоmf,

россrйской
Федерадвв

задшш

tDедеlращ(ше
цш)

1 2 з 5 6 7

Поступления от доIодов, всего: 100 х 82,76181,оо 51 10040,00 2135747,00 1031000,00

в том щФе:
доходl ш собmвешоmи

1l0 l2о х х

доходы Ф окам услуг, работ 120 lз0 6141040,00 51 1 0040,00 1 0з 1000,00

лоходрl от шрафв" пепей,

шсумм
ПРЩУМГФЕОЮ
выскм

1з0 l40 х

шыесфсидиц прдоФмеш€
ш бюдкоа

140 180 21 з5747,00 х 21з5747,00

Iрочие доходы 150 180 х х

Iоходы Ф операd с мм 160 180 х х

Выплаты по рlсrодlмt всеrc: 200 х 8276787,00 5110040,ш 21357,17,00 1031000,00

в том чЕсле: 2\0 1l0 604з087,00 4910040,00 1 ] зз047,00

lз Еж:

ошаъ тDуда
21,I 1]l 4641з88,00 з771 l52,00 8702з6,00

шсвщтыпеlюоплц
учр€ждешй, за
исшчешем фовда
оmшmуда

?12 1,12 0,00

шевшаш,за
асшчешем фонда
ошаш труда

учрждей,Jщш,
прЕшекreWсоп&цо
ЗЩОЕОДаТФФВУ ДЦ
вшmешФдщ

2iз 11з 0,00

вЕосы по
обвmФЕому
Фlцшому
с,трцовm
Еа вшаты цо ошаre
трударабшовише

2\4 119 l40l 699,00 1 lз8888,00 2628l 1,00

1тлm вшоrcв, сборов r
ппшшшжей

2з0 850 5000,00 5000,00

прочие расходы (кроме

расходов Еа зкушq/
товаоов пабm vcM)

250 0,00

il
расходы яа зкWry товаDов. 260 244 2228100,о0 200000,00 997700,00 10зl000,00

fIоеуплеше фшшсовм
шшов, всею:
в цж:]вшеше оФtrков
средсв

з00 500 0,00

reш:
)вшеше оФатков
сDедФ

з10 0,00

Ерочпе поФ)шеЕш з20 0,00
Выбшвефшшсовш 400 600 0,00

из нж: )мевшецЕе
оФатков средств

410 0,00

прочrе выбш 420 0,00

Dmток средmв нl нlчшо
rcда

500 х 0,00

Остаток средств н8 конец года 600 х 0,00

4



IV. Показате,ли выIшат по расходам на закулку mваров, рабm, уоrуг )вреждения
на 01 япваря 20 19 г.

нмменование
покаателя

код
строкп

Год нача.тrа

захуIшr

Сумма вшлrатпо рсходам Еа заýдкутоваров, рбm и ус.rтуг, рублей
(с то.lпосгью до .щух знаков посrrе запягой _ 0,00)

Всего на заrgппсr

в том Wсле:

В соотвстýтвDи с <Dедера.lыlым закопом
m 5 апрыtя 2013 г. N44_ФЗ "О

коЕФапцой сиgr€ме в сфре закупок
mваров, рабm, услуг дrя обеспечеш

Г,ОСудаРСвенЕъD( и мупшцfiIаJъных
Еуддil

В соовЕгgтшIrr с Федершъшм законом
от 18 шоля 201l г. N 223_ФЗ "О закуках

mваров, рабm, ус.lтуг отдеjьнымtr
ВЕдами юрид{чесшшщ'!

на20 19 г.
очередrой

бrшансовый

на20 Т г.
1-ый год

Iшанового
перЕода

па20 2l г.
2-ой год

Iшапового
перпода

па20 19 г.
очередrой

rьmярспяътй

на20 20 г.
1-ый год

Iшанового
периода

на20 2l г.
z-ои год

шпнового
перпода

на20 19 г
очередrой

на20 20 г,

1-ый год
на20 2l г.

2-ой год

год год год перпода периода
1 3 4 6 1 8 9 l0 t 12

Вышаты по расходам на
закупку mваров, рабоц
усJrуг всеm:

000l х 2228700,00 2207100,00 2229000,00 2228,700,00 2207700,00 2229000,00

в mм чиспе: на ошаry
коЕrрiцmв,
закIючеffiдо Еачiца
очередrого фшансового
года:

100l х 316зз8,04 0,00 0,00 3 1б338,04 0,00 0,00

на заýцку товаров,

работ, услуг по году
начма заýпки:

200l 1912361,96 220,1700,00 2229000,00 1912з61,96 2207700,а0 2229000,00

il

2 )



V. Сведепия о средстваь посryпающrх во временное распорDкение учреждения
на 2019 год

(очерсдшой фшrавсовый год)

наименование показателя Код gгрош Суша
(руб., о mщостью до .Ф)D( зпаков после заплой - 0,00)

1 z
Эстаток средсrв на начаJIо года 010
)статок средсв Еа конец года 020
Пост}пление 030
Выбыmе 040

it



VI. Справочнм информация

нмменовше показателя Код сrроюл Сумма
(руб., с mшосrью до.Ф)ж знаков пос.пе запmй _ 0,00)

2 3
Эбъем тryблшных обязательсв. вссго: 010
Эбъем бюджсгньDr иmесшlrй (в часги передашъrх поrшомоrrшl
государствешого заказtIЕка в сооmетсвш с Бюдхепвш
кодексом Россrтiской Федерацш), всего:

020

Эбъем средств, посгушlmt во времешо€
)аспоржение, всего:

030

foководrrеtь оргашзащш

исполшrтеrrь

*.

Тыt. 7-20-88



кприказуо,^ТfrЁffif;
администрации

Волгодонского района
от <<З0>> декабря 2011 г. Ns 800

Расчеты (обоснования)
к плшIу финансово-хозяriственной деятельности

МУЕИЦИПаJIЬНОе бюджетное допIкоJьное образоватеJIьЕое )пlреждение цеIIтр развития
ребенка - детский сад М 8 "Чайка"

1. Расчеты (обоснования) выrrгrат персонаIry

Код видов расходов: 1 1 1, 1 12, ||9
Исто.пrик финаlrсового обеспеченr,rя: Субсид,rи на выпоjIнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов IIа оплату труда

J'{Ъ

г/п
Долж

ность, груша
должностей

установленная
числен

ность, едrншI

Среднемесячrш
й размер опIIаты

туда на одного
рабопrика, руб.

Кол-во
месяцев

Премиальrтые и
иные выIIпаты

стимулирующего
характера

Фонд
оплаты

Тудав год,

руб. (гр.3х
гр. 4 х гр.5

+ гр.6 )

1 2 J 4 5 6

l Пед.персона.lt q?ý l8l48,82 l2 20l45l9,00

2 Учебно-
вспомогательlшй

персоншI

6,4 l 1 186,68 12 859 1з7,00

J АУП и прочие
работштки

?ý 2lз68,95 l2 897496,00

Итого: х х х х з77ll52,00

1.4. Расчеты (обосновашия) взносов по обязательному социtlJIьЕому стрЕжовtшию
на выIIлаты по оплате трудаработников и иные

выIшаты работни&Id учреждений

Jф п/п нашuеновашле показатеJuI Размер базы дrя
начисления

стаховых взносов,
руб.

Ставка,Yо CyllMa взноса, руб

l 2 J 4 5

1 Страховые взносы в
Пенсиоrтrый фонд РФ

з,7,71l52,00 22 82965з,54

2 Страховые взносы в Фонд
социального страхованиlI

х х х

2.|
в том числе:

обязатеrьное соIц,IаJБное
страхование на с.т5rqпfi

времеrпrой нетрудоспособности
ивсвязисматеринством

з,1,111.52,00 )q 109з63,41

2.2 обязательное социаJьIrое з7,7ll52,00 0,2 7542,з0



4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Кодвидов расходоьz244
Исто.птик финансового обеспечения: Субсидии IIа выполнение государствеIIного задания

1.1. Расчет (обосноваrrие) расходов на оплату усJtуг связи

4,6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

4.8. Расчет (обоснование) расходов IIа приобретение материаJIьньD( зtшасоВ

стр€lхование от несчастных
сJryчаев на проIвводстве и

профессионtlльных заболеваний

J Страtовые взносы в
Федералыый фонл

обязатеrьного медиIццIского
сцil(ования

з,77ll5z,00 5,1 192з28,,75

Итого х х l l38888,0

Ns
г/п

Наrпленоваrшrе расходов количество
номеров

количество
rrrатежей в

гоД

стоrаrлость за
едиlпшry, руб.

Сршчrц руб.
(гр.3хгр.4х

гр.5)

l 2 J 4 5 6

1 Услуги связи 2 |2 з666,67 44000,00

2 Услуги связи (меж.город) 1 |2 41,67 500,00

Итого: х х х 44500,00

Jф
г/п

Нашчrеновашле расходов количество
договоров

Стоrдrлость услуги,
руб.

1 2 J 4

1 Обновление програitrмы 1 С 1 13200,00

2 Медицинский осмотр (пед.персонфr) 1 25000,00

a
J Информационные услуги 1 2100,00

Итого: х 40300,00

Jф
п/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр.
3хгр.4)

1 2 J 4 5

l--_



1 Канцелярские товары 2 16300,00 32600,00

2 Чистящие и моющие средства 2 16300,00 32600,00
t
J Игрушки 1 50000,00 50000,00

Итого: х 115200,00

Руководите.lь

исполнитель

cs



Приложение J',lb2

к цриказу Отдела образоваrrия
администрации

Волгодонского района
от <30> декабря 2011 г. Ns 800

Расчеты (обосноваlrия)
к плшrу финшrсово-хозяйственной деятелыIости

муниципtlльное бюджетное допIкоJIьное образовательное )пtреждеЕие центр рtввития
ребенка - дgтский сад Ns 8 "Чайка"

1. Расчеты (обоснования) вьшлат персонаJIу

Код видов расходов: 111,1 12,119
Исто.птик финаrrсового обеспечения: Субсидии на иЕьте чешr (О01)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

J\l!

г/п
Щолж

ность, группа
должностей

установленная
числен

ность, единшI

Среднемесячlш
й размер оплаты
труда на одного
работlп.rка, руб.

Кол-во
месяцев

Премиа.rrьrше и
иные выплаты

стимулирующего
характера

Фонд
оппаты

тудав год,

руб. (гр.3х
гр. 4 х гр.5

+ гр.6 )

l 2 J 4 5 6 7

l Прочий персоЕzul 9 8775,85 |2 8702з6,00

Итого: х х х х 8702з6,00

1.4. Расчеты (обосноваrrия) взIIосов по обязательному социЕшьIIому стрЕtховttнию
на выIшаты по оплате труда работников и иные

выIшаты работникаtrл учреждений

Ns п/п Наr.пленование показатеJuI Размер базы дlя
начисления

cтpaxoBbD( взносов,

руб.

Ставка,7о Сумма взноса, руб

1 2 -;r 4 5

1 Страховые взносы в
Пенсионный фощ РФ

870236,00 22 191451,65

2 Страховые взносы в Фоlц
социального стахования

х х х

2.|
в том числе:
обязательное соIцaаJIьное
страхование на cJýrчaii
временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством

8702з6,00 2,9 252з6,84

2.2 обязательное соIшаJIьное
страхование от несчастньrх
случаев на производстве и
профессионаJIьньtх
заболеванIй

8702з6,00 0,2 |740,47

_] Страховые взносы в 870236,00 5,1 44з82,04



Федера.пьlшй фонд
обязательного медицинского
с,трllхования

Итого: х х 262811,00

2. Расчет (обосноваrrие) расходов Еа уплату Еапогов,
сборов и инъD( платежей

Код видов расходов: 851, 852
Исто.rник финаlrсового обеспечения: Субсидии Еа иные цели (О02)

4. Расчет (обоснование) расходов на закуrтку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244
Исто.rrrик финаlrсового обеспечения: Субсидии на иЕые цели (О02)

4.3. Расчет (обосноваlrие) расходов IIа оIIлату KoMMyHaJIbHbD( услуг

4.5. Расчет (обосноваrrие) расходов на оплату работ, усJгуг
по содержtlнию иNtуIцества

Ns п/п Наrдrленование расходов Налоговая базq
руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного наJIога,
подIежащего yIuIaTe, руб. (гр. З

х гр. 4)

l 2 J 4 5

1 зомельЕыи ншIог 20з182,76 1,5 1000,00

2 На;tог Еа имуIцество 181818,00 )) 4000,00

Итого: х 5000,00

Ns
г/п

Наr.шr,rенование показатеJuI Размер потребления

ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.а)

l 2 J 4 6

1 Электроэнергия 24200кВт/ч 7,752I 187600,00

2 поставка газа 1б5O0м3 7,80 |287з8,04

J жБо 100м3 242,8| 22800,00

4 Водоснабжение 850м3 28,56 2576t,96

Итого: х х зб4900,00

Ns
п/п

Наrд,rенование расходов кошлчество
работ (услуг)

в год

CTolmr,rocTb

работ ýслуг),
руб.

Срлма, руб.
(гр.З*гр.4)

1 2 э 4 5



1 то котельной 4 4225,00 16900,00

2 Вьвоз ТКо 48 427,08 20500,00

aJ то Апс 4 1500,00 6000,00

4 то око 4 1500,00 6000,00

5 ТО тревожной кнопки 4 1500,00 6000,00

6 ТО системы видеонаблюдения 4 1500,00 6000,00

7 ,Щератизащия |2 575,00 6900,00

8 Противоклещевiul обработка 1 600,00 600,00

9 ОгнезаттIитная обработка кровли 1 36000,00 36000,00

10 Периодическая поверка средств
измерений

l 5000,00 5000,00

11 Зарядка и ремонт огнеryшителей |2 866,67 10400,00

|2 Производственньй коЕтроль 1 11300,00 11з00,00

Итого: х х 13l600,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

4.7. Расчет (обосноваrrие) расходов на приобретение ocHoBHbD(
средств

Ns
г/п

Наrц,rеновашlе расходов количество
договоров

CTor.nrocTb усJIуги,
руб.

1 2 J 4

1 Медицинский осмотр 1 30000,00

2 Обуrение ответственного теплохозяйства 1 8000,00

nJ Обучение ответственного за электрохозл)tство 1 2000,00

4 Обlлlение 1 3000,00

5 обу.Iение операторов ;'
1 7000,00

Итого: х 50000,00

Ns
п/п

Наименование расходов количество Средняя
стоимость,

руб.

Сумма, руб.
(гр.3хгр.4)

1 2 J 4 5

1 Огнетушители 2 2500,00 5000,00

Итого: х 5000,00



4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальньD( запасов

/ Белова В.В.

Мухина Н.В.

м
п/п

Ншшrленование расходов количество Средняя
стоимость, руб.

Сумма руб.(гр.
3хгр.4)

1 2 aJ 4 5

1 Продукты питt}ния 446200,00

Итого: х 446200,00



Приложение Ns5
к прикtlзу Отдела образования

аДчlИНИСТРаЦИИ
Во.ттгодонского района

от к30> декабря 2011 г. }lb 800

Расчеты (обосновшrия)
к плаЕу финаrrсово-хозяйственной деятельности

МУIIИЦИпаJIьное бюджетное допIкоJIьное образовательное учреждение центр рtввития
ребенка - детский сад Ns 8 "Чайка"

kIная приносящая доход деятельность

1. РаСчет (обосноваrrие) поступлений от иной приносящей доход деятеJIьЕости

1.3. РаСчет (обосноваlrие) поступлений от шrой приносящей доход деятельности
фодительская плата)

2. Расчет (обосновшrие) расходоваIIия средств от иной приносящей доход деятельIIости

/ Белова В.В.-er
/ Мухина Н.В.

м
гrlп

наrлменование
поступления

Стоимость
одного дня,
руб.

Кол-во
дней в
гоДУ

Кол-
во
детей,
чел.

Сумма (гр7:
гр 3х гр.4 х
гр.5 х гр б)

1 2 J 4 5 6 -1

1 родитольская плата 68 215 61 80 78збз2.00
2 родительская плата 40 215 зб 80 247680.00

Итого: 10з 1000.00

HarдleHoBar*re расходов

1031000,00
Гпчl..9л"лБ

]ф
пlп

количество Средняя
стоиплость, руб.

Сумма, руб.
(гр.Зхгр.4)

1 2 J 4 5
1 продукты питtlниJI

r, 'о

l


