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ст.Романовская, ул.40 лет
Победыо д.l0б

(составляетсЯ на очередной финансовый год и плановЫй период лrбо 
" 

сr,уrа. уru.р*ЕЙ" 6.дфйБ
закона О федеральноМ бюджете на очередной финансовый год - на очередной финаrrсовый год)
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр

развития ребенка детский сад ''Аленький цветочекtt
(наименование учреждения (полразлеления)

,Щата

,Щата предыдущего утвержденIбI rrлана

по оКПо
отдел образованли администрации Волгодонского района

инн
юIп

единица измереншI по оКЕИ
КОД ПО реестру }^{астников бюджетного
ЦРОЦеССа, а ТаКЖе ЮРИДИtIеСКIlD( ЛИЦ, Не
являЮщIд(ся )л{астниками бюджетного

IIроцесса

I. Сведения о деятельности образовательной организации

l, l, l{ели дсятельности бюджстного учреждения:обеспсчение лолученIfi обlчаюпшмися общедоступного и бесплатного обцего
образсlванl,tя по програ!IN,lа}f нача.tьного общего, основного общсго образования на основанrпл федера,тьного гос,-дарствснного
ilбраlовате1,1ьнОго стаrцарта, образовательнЬгх потрсбностСй и запросов обучающllхся;
обсопечсн1.1е прее}tственности образовательных проtра}INr всех 1ровней;
сOзданис основы д,ця гарNrонIтчного развитлU{ творческой лIтIностtll способной адаптироваться к изNtсIIJIюIцимся условIтlNI социY},1а, се
са]\1ореапизацill и саNlоопрсделеншr;

форrтирование позитивной ]\tотиваIцtи }чаЩихся к учсбной деятсльностIl;
форпt rlpoBaHrle здорового образа жизrти;
обеспсченltе сошtацьно-педагогическI,Iх отношений' сохраняющrтх физrтческое' психичсское и соцLIаJIьнос здоровье учащIfiся;воспIlтанIlе гражданствеш]ОСТи, ТРуДОJ"IЮбIтI, уваженIfi к права]!I и свободаrI че,.Iовека, любвlл l.t бсрежного отн()шснrш к природе,
Роtrrtнс. сеп,tье,

в }at]]\lOдct"tcTBIJc с ссNIьяNlи детсй с цслькl обеспсченtrя по,цноцснI{ого развитIлJI обl^rакlrчпхся,
OIia]]aHllc консуjlьтатIлвной и ьtетоlическоii поьlоrци родителяп,1 (заtсонныьt представrtтелям).

l,2. Виды дсятельностII бюдхtетного }чреждения :

fi,пя достl,t;кснltя целеri деятсльности МБflОУ в установлснноNI законодате"цьствоNt порядке осущсств,цяеТ с,'1сдliющие виды ocHoBHOt-I
дL-ятсльности (предлrет дсяте,пьнtlсти):
- I1редостаtsленlле общедоступного босплатного доIlIкольного образованrtя;
- п]]llсi\I(]tр 1,1 \lход за дстьNf и, осваивающи]\rll образоватс,пьныс програNr}lы дошко,lьного образования;
- об\,,lенис по образовательныN.r програп.rмам дошкольного образованлtя;
- обr,чсниС по програNl\{аМ дополнитс,пьнОгсl образования хYдожественно-эстетllческолi, рсчевой, физкульryрно-оздоровите,-Iьной,пtlзнавате"tьной, эко,,lогlгlеской. coцI]a,TbHo-KiJ\tпrr нигtативнсlri) коррскLц]онЕой направленности;
- IiндllвlIд\,апьНыс I(онсультацИIi с воспитанникаьпl (консультаIши псдагога-психолога, учитс,lя-логопсда, воспитателя и иных
СПСцrIlLI[lСтОв МБДОУ) по индIlвид'аrtьному развит!по ребенка с }чёто},1 поiке.:rаниii родителей (законных прсдставителсй),
_ oKf,]aHrle психолого_пелагогl]-tеской, медшшнской и соIшfu,Iьной поNrощIi восIпIтанникаNI] испытывающим трудности в освоенииобразовате"rьноii програltмы дошкольного образованrтя, развит!Iи tI СОциа[ьноI:l адаптации.
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[1среченЬ услуг (работ), относящихсЯ в cooTBcTcTBlILl с \,cтaBo\l образовате.lьноli организашtи к его основным вtIдаN{
предоставлсние I(оторых для физlгIесttlгх и юрлtдlпсскIrх "llm ос\,ществ.тIется в том чIIсле за п-цату: платные усJIуги

шi сад не окaвывает

l ,1 обцая бiLlансовая стоиNlость недв}IжиNrого и\,1}щества на пос.lе.]нh]ю отчстнчк) лату, предшеств},юtцvю дате составлсния
П.lана финансово-хозяйственной дсятельности (лапее - План) (в разрезе cтorlltocTll tl\l\'щества! закрспленноIо собственtтиком иNIущества
за \аIрсждснrlеNt на праве оперативного упрaшленIfi; прrrобретенного \чре)+(.]ен]lе\t (поrразлеленисм) за счет выделеЕных собственником
llNlYmccTBa }чрсждения срсдств; приобрстенного YчрежденисNI (полраз.rе.lеrпiсlr) за счет доходов, поJучснньп от иной приносящсй
доход деятсльности), 67025077,00руб

L5, обrцая ба,,lансовая стоимость движи}Iого иNrущества на пос-lеднюю отчеrнlто дату, предшествунJщую датс составлснIUI
Планаt. в To]v1 ЧисЛе бапансовая cтollмocTb особо цснного движлtмого Ii}I}щecтBa: 17845l4,13руб

II. Показатели финансового состоянIбI образовательной организации

0l иrоля 20 19 г.
(послед}rяя отчетная дата)

N
п/п

наlдленование показатеJuI Срлма, рублей

l 2 J

Нефинансовые активы, всего : 68809591,1з
из них:

недtsижимое имущество, всего: 670250,7,7

в том числе; остаточная стоимость 54820895,66
особо ценное двIrкимое ипцrщество, всего:

в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

из HID(:

денежные средства )чрежденIU{, всего

из них:

денежные средства }л{режденш{ на счетах

,Щебиторская задолженность, всего : 9\з2,7
из H}D(:

дебиторская задолженность по доходам
эl | э

дебиторская задолженность цо расходам 881 14
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего: 5309 1 9,58
кредиторская задолженность, всего : 5309 1 9,58

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнениrI государственного заданIбI

29528|,21

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказаншI услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной цриносящей доход
деятельности

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

на



III. Показатели по поступленllll\1. вып--1ата}t учреждения

на lб сентября 20 19 г.

наименование покilзатеJul
Код

строки

Кол по
бюджетной

классификаtIии
Российской
Фелерации

Объеrl финансового обеспечения, рублей (с то.Iностью ло дв}х знаков пос.tlе

запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсилия
на выполнение

государственного
залания

Субсилии,
предоставляемые
в соответствии с
абзале},I вторыlll

пункта 1 статьи 78.1

Бtоджетного кодекса
Росси йской

Фелераttии (иные

цели)

Поступления от иной
приносящей дохо,ц

леятельности

l 2 3 4 5 6
,7

Посryпления от доходов, всего: 100 х l8893623,00 9245903,00 7979768,00 1 667952,00

в то\{ чис,lе:

.ilо\о..1ы от собственности
110 120 х х

.1охо,lы от оказания услуг, работ 120 1з0 1091з855,00 924590з,00 х |667952,00

.1охо.lы от ltIтрафов. пеней,

Llных c\:NlN{ прин},дительного
tsзыскания

1з0 l40 х х

иные счOсидии, предоставленные
ltз бtо,,lжета

140 180
,7979768,00 х 7979,7 68,00

]lроtIие лоходы l50 180 х х

,,l0хо,цы от операций с активаNIи l60 180 х х

выплаты по расходам, всего: 200 х 18893623,00 9245903,00 7979768,00 l667952,00

в ,гоN,1 !tис,.lе:

]]ЫП-ЦаТЫ ПеРСОНаЦ\,

210 110 125,16171,00 879590з,00 з780268,00

1.1з них:
оплата трула

211 11l 9659l 14,00 6755682,00 29031з2,00

иLIые выплаты персона.цу

учреждений, за

исlклtочением (hoH,\a

оп,,lаты тр},,ца

212 112 0.00

иные выпла-гы. за
иск:,rtо.tением фонда
оп.il аты труда учреlклений.
,rlиI la\{. прив,lекаемым
сог,lасно зоконодотеJьств}
лля выполнения отлельных
ttолнолtочий

2lз 1lз

tiзносы по ооязательноN,{у

cOI lиа[ьно\f }, стра\ованиlо
на вып,lаты по оплате
трl,ла работников и иные
вып,[аты работникам
)-Iрежлений

2\4 1l9 29 1 705 7,00 204022 l,00 8768з6,00

}.п.]lа-га напогов, сборов и
liных п,цатеrкей

2з0 850 1 289з00,00 1289з00,00

пр(]чие расхолы ( Kpo\le

расхолов на закупку
товаров. работ, услуг)

250

pacxo,ilb] на закупку ,говаров, 260 244 5028 1 52,00 450000,00 2910200,00 1 667952,00



п,:lение (Dинансовых

из них: vвеличение остатков
средств

из них:

),велиtlение остатков

из них: уменыIIение
остатков средств

Остаток средств на конец года



IV, ПоказателИ выплат пО pacxo,fa}I на ]аkl,пк\ TLrBapoB, работ, услуг гIреждения
на lб сеttтября ]0 ]9 г

i

код
строки

год начала
закупки

Cr rlrta выл-lат ло pacxoJaм на закупку товаро", р;бо- у*у,, руГ*й
i с тOчносъю .]о дв}х знаков после запятой _ 0,00)

наrrменование

показа]'еля

всего на закr пм

в том числе:

В соответствии с Фелерапьным законом
от 5 апреля 2013 г, N 44-ФЗ "О

концtашной системе в сфере закlток
товаров, работ, услуг дIя обеспе.rения

государственных и муниц}lпальных
нужл''

В соответствии с Федерапьным законоv
от l8 июля 20l l г. N 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, ус-[уг отдеJIьныN{и
видаilи юридических лиц'

на 20 19 г,

очередноt.i

rьинансовый

на20 20 г

1 -ь]й гоf,
на]0 2] г

]-ol'l го:
п-]ановог0
периода

на20 19 г
очередной

на 20 20 г.

l -ый год
планового
периода

на20 2l г
2-ой год

на20 i9 г

очередной
на20 20 г

l -ый rод
на20 21 г

2-ой год
tr"ланового

периодагод trериода год периода год периода
1 з 4 5 6

,7
8 9 10 12

Выл,lаты по расходам на
зак1 пкt, TtlBa1loB, работ.
\'с,]\ г всего:

000 l х 5028 1 52,00 .182 i 1 52,00 lQ]])i) пп 5028 l 52,00 4821 l52,00 4927252,00

в том числе: ва опf,аry
контраflов,
зак-]к]ченных до начша
очереiного финансового
гоfа:

1001 х l 0920.+2,jз 1 092042,зз

на ]ilк\пк\,товаров,

работ, r,c_rt г по год},

нача-]i1 заN\ пки:

200 l 3 9зб 1 09,67 482 1 1 52,00 492?252,00 39зб 1 09,67 482 1 l 52,00 4921252,00

2



V, Сведения о средствах, поступающих во Bpa\{ainOe распоряяiеIlilе учрсждения
tla 16 сентября ]С 19 г,_

(очерелной финансовыii го:_

наименование показателя Код grроюл Сумма
(Руб,, с точностью до дв}х знаков пос.пе запятой _ 0,00)

] з
010

(.)статок средстр на конец года 020
Поступление 0з0
Е]ыбытие 040

/



И. Справочная информачия

наименованис показателя

l

Код сrроюл
Сумма

(руб,, с точностью до дв)х знаков после запятой - 0,00)

объеrul бкlдlкетнь,* "пffiгOс\Jарственного заказчика в соответствии с Бюджетным
h-оlексом Российской Федерации). всего:

0]0
0]0

времеЕное
распоряжение. всего: 030

1,1сполн итель
Шваб Л В

(расшифровка подписи)
Тел, 89l85l679j5

Pl ково,]tлтель организации


