
План финансово-х
на 20 19 г. и плановый период 20 20

Приложеr*rе Nэ З

к прш<азу оглеrrа образовашля аш{шgгразш Волгодонского района
Роgговской обл астr, ст 28 .l2 .20 1 б Ns 669

)'ТВЕРЯ\ДАЮ

"]о\{ ооразованlш ад]!{инистрацил1

го
доку vteHT)

М.Г. Шугт,rеuова

расшифровка полписи)

ности
и20 2| годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый периол либо в слулае утверждеЕия федераrrьного
закона о федеральном бюджете на очерелной финансовый год - на очередной финансовьiй гол)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение _ центр
развития ребенка детский сад l'Аленький 

цветочек'l

(наименоваrrие )п{реждения (подразделения)

347350 Ростовская область,
Волгодонской район,

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

Щата

[ата прелылущего утвержденIш плана

по оКГiо
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241,74609

90,7

61010097з,7

610701001
з8з

60зщ2148

I. Сведенrrя о деятельности образовательной организации

1,1.Це,rrилеяте.пьноотtл бюджетногоучрежленrtя:обесItечеlIиеполyченияобучающипtисяобщедtlступногоибесплагногообlцего
образоваrия по программаN{ начilльного общего. осноl]лlого обшего образованIш на основании фслерttтьного гос},дарственного
образовате:rьного стан,lарта. образовате-rьных потребrtосlей ll,]апросов обtчаrошlгхся,
сlбеоIIеченlrе прееNlственности образовательных ltpol,paMNl всех \,ровней;

создан!lе осноtsы л-,lя гармоllиtlного развlJтия творческой -цlгIнос,пл, сllособноir адаптироваться к lIзNlе}шющ!l}1ся yсловияlll сошil,}lа. ее

саN{ореillизациl.i I1 самооIlределен}tя,

форrtllроваtrие rrо:]итивной мотивации ччаIц}жся к 5,^rебноri леяте,,lьностIl,
(loprlttpoBaItиe JlOp(|B(}l о образа жи lнlt:
ОбеСпс.lенlrе соLцIa;Iыtо-педагогическI|\ отношешtй, сохра}UlIощих физи.tеское. псrжrtческ(,)е и социiLпьное злоровье учащIlхся.
воспliтание грпж:,{пнсl,веItttости, труло,]юбия. уважения к правам и свободам человека.jrrобвrt и бережного отношения к прrlроде,
Родипе. сепtье,

взаимолеtiствие с сеNrьями деtей с це:tыо обеспечения по-цноценltого рitзвитIбI обlчаощихся.
оказtlние консуJlьтативной lt мсто:lтческой полltlщи родителя]!I (законныьt прсдстави,l,елям),

L2, Вилы леяте"lьности бtолiкgгного \,чрежленlш ,

Для дости;кенltя целей деятельности МБflоУ в yстанов.]]енноN1 :]аконолате-iтьством порядке осуtцествrlяет след\тL)щие виды tlсновной
деяте.пьностlt (I lредме,г деяте-rlьности) :

- прсдоставлеIlrtе обще,,1остr пного бесплатного дошко.lьноl,о образования;
- прLIсN,Iо'гр ll уход за дстьN.IlI. осваlIвilощими образовательные програ}rN,Iы дошко]-Iьного образованrtя,
- обученlле по образовагельныN, програi\rмам дошко-цьного образования;
- Обvчеllие llo IIрограмN{ам дополнительногсl образования художес,гl}енно-эстетлtческой. речевой, физкульryрно-оздоровительной.
ttознавательноt:i, эко-цогIlческоI"l, социil,тьно-коNlмуtrикативной. коррекuиоttI lой направ,lенности;
- llндивид)'ILIIьные консYjlьтации с воспl]таннllками (консу]lы,ац}IlI педагоI,а-IIс}.tхолога, учителя-логопеда. восIIит,ателя и иных
СПецt{iLцисТОВ N4БДОУ) I]o индивllдуацьному развити}о ребенка о )rчСтоN{ пtlжеlаttий ролите"lей (законных ttрелс,гавtrте"пей);

- ОкаЗаIlrIе псrшолого-llелаt,оt,ическоit, медlп.lltнскогi tt социа-пьttой поNfощи восIlи-Iаtl}Iикllм. l]спы,гывающllNl ,tрудIlостtl в освоениtl
Обрtrзовате:Iьнсlii програмiuы дошкоJIыlого образования. развиl ии и соцltа_пьной адапl,ации.

20 19 г.
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сад не оказывает

1,4.обLцаябаIансоваясlоIпlосlьне-]вIi;{{li\{a,г.;:\li-;,--::::_ -._;_--__-. ::-.. -: :.._.J:,..__,- _:.:._::,...-_::1
Плана фtшансово-хозяйqгвеЕной деfr€льЕоgги (датее - IhaB) (в разрезе cTOEIocTE mд!цЁгва_ зчЕтIrеяgаго собgгвеtm-оч п[\rцестм
за }t{реждением на праlве оперативного управлешя; гриобрегешого }чреrк.r€шеу tпoJpmJereшclr} за счgI BьдJe]eEIlюi сфgгвеl*fifi(ом
имущества уtреяс,ления средств; приобретеIшого учрgждеIшеч (по.Фаз,цеrешеu) за счgr JoýoJoB_ Iю-}чеЕньfч от шой пршIосщей
доход деятельности): 67025077,00руб

1,5. Обцая бiLпансовая стоиNlость двtлжи\{ого Il\1\щecтBa на пос.lе_]нюю L]тчетн\к].]ац. пре,]шес-rвt]оц1то дате состав.JIеIIия

l l"laHa, в ToN, чtIсле бацансовая стоимость особо ценноrо двI,I;&ti\lого tl\t\ шес-тва 1 68-}5 1,+. 13рl б

II. П оказатели финансового состоянlбt образовате-lьно r"l организации

01 яrтваря 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

на

N
гr/п

Наименование показaTe"IUl Сумма, рублей

1 2

Нефинансовые активы, всего : 68709591,13

из них:

недвижимое имущество, всего:
6702507,7

в том числе: остаточная стоимость 551816зз,з7

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения. всего

из них:

денежные средства учреждения на счетах

,Щебиторская задолженность, всего ; 0

из них:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность IIо расходам
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:

кредиторская задолженность, всего :

из них:

кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспеченлtе

выполнения государственного задания

кредиторскtш задолженность за счет постуIшениЙ от ок€}заниrI усJIуг
(выполнения работ) на rrлатной основе и от иной приносящей доход
деятельности

в том числе:
просроченнzUI кредиторскчUI задолженность
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наименование показателя
Код

строки

Ко.l по
бюджетной

классификаuии
Российской
Федерации

l li:ъ;',l ir;::_:;;,]з,_ _ : ]aa_;.,...;,я. fl ,_i,-.';l a .atiH0!-Ibk].]o _]B\\ знакоВ Пос-lе
jtrj]ятt];-: - 1_1.Ll0 )

Всего

в To\l чI]с.lе:

Cr бсидия
на выпо,lнение

гос} .]арственного
за.]ания

С1 бсиrии.
прелос,l,авляеllIые

в соответс,гвии с

абзаtlемt вторым
пункr,а 1 статьи 78,1

БюджеIного колекса
Российской

Фелерашии (иные

Iiели)

Постl,п.ltения or, иной

приносяшей доход
дся,l,е,]]ьности

1 2 з 4 5 6
,7

Поступления от доходов, всего: 100 х l 7897б23,00 8295903,00 7933768,00 1 667952,00

B ,lo}t числе:

,lо\оjlы от со()0,гвсннос,ги

1l0 120 х х

доходы от оказания ус,lуг, работ 120 130 996з855,00 829590з,00 х 1667952,00

до\оды от tItтрафов, пеней.

иIlых c),N{ý{ llринудительног()
взыскаIIия

lз0 l40 х х

иtлые субсидии. прелосl,авленI]ые
из бюдrкеr,а

140 l80 793з 768.00 х 79зj768.00

прочие доходы l50 180 х х

.1охолы clT <,lпераций с активаNrи 160 180 х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 17897623,00 8295903,00 79J3768,00 1667952,00

в том числе:
выплаты персоналу

2l0 110 11626l71,00 7845903,00 з780268,00

из них:
оп-r]ата тр},да

2l l 111 892947 l,00 60260з9,00 290l4з2.00

иные выплаты Ilсрсон:Lгlу

1.tреяiдеttий. за
иск.пючениеNt фонда оплаты
гр} да

212 l12 0,00

иные выплаты" за
иск,,rючениемt (lонла
ol l.rIагы,t,рl,ла л.lре;кленttй,
jIица\1. привJекае\,lыN,I

со г,1 ас но зако нола,гел ьству

для выполнения отдеJIьных
ПоJlНоУоЧий

21з 1lз

взIlосы по ооязагсльному
социaLц bHON,I}, стра\оваIIиIо
на tsыtl,,lаты по оплате труда

рабоr,ников 11 иные
выплаты работникам
1,чреiклений

2|4 119 2696700,00 l 8 1 9864,00 8768з6,00

\'гlrlага наrIоГоВ. сOорOВ и

иных плате;кей

230 850 1289з00,00 1289з00,00

прочие расходы (кроме

расходов на закуIIку
,l,овароts. 

работ, у,слуг)

250

расходы на закупку товаров, 260 244 4982 1 52,00 450000,00 2864200,00 I 667952"00



пление финансовых

из lIих: увеличеIIие остатков
средств

из лIих:

\,величение остатков

ток средств на начало года

,аток средств на конец года

/



]1,

наименование
показа,tеля

код
строки

год начаlа

зац,пNи

Всс;.. на ззю rкп

: ]]!l .,:a,:a

В сшгвgгgтвш с(Dе:таъш жоюu
ог 5 шреu 2013 г. N.Н-ФЗ "О

кошрaлкЕой сяffiuе в сфер зх5пок
томров, рабог, уепуг для обеспечеm

гшудФствеffiй и муrfi ципшьБж
нуmд''

В со..тветствил с Феfерuьнылt законом

от ] 8 trc.lя ]01 l r N 22 j-ФЗ "О зак},пках

товаров. работ, усл},г отдельными
вIlда}lи юридическIlх лиц"

на20 19 г

очередной

на 20 ]0 г.

1-ый год

Iia 20 ]1 г

2-ot-t го:
п,]аново го
перIiоJа

на20 19 г

очереJ,но}"l

на20 20 г

1 -ый год
на20 2I г.

2-ой год

на20 ]9 г,

очередной

сьrrttансовый

на20 20 г

l-ь]й год
плаItового
периода

Ila 20 21 г,

2-ой год

год trериода гоtr периода периода год периода

1 4 6 1 8 9 l0 l] l

Выл-lаr,ы llo расходаNl на

закl,пкч товаров, работ,

усл),г всего]

0001 х 4982 l 52,00 482l I52,00 49272 52.00 49821 52,00 ,182 l l 52,00 49]72 52.00

а To\I чисJlе: gа оплату

K()HTpaKIoB,

зак,пюченных до начаlа
оtIере!]ного фиttансового
го]а:

1 001 х 1 092042,]з l 092042,з ]

]а зак\,пк\,товаров,
]абоl. ),сf,},г sо го,ц},

titчil]а закулки]

200 l з890 l 09,67 ,182 ] l 52,00 ,19272 5 2.00 ]890 1 09.67 482 l l 52.00 192r2 52,00

f

) )



HaиrreH.lBaHlle l,] {з]::a-: i

]

Остаток средств на начшо го.]а

JcTaToK средств на конец года i]]0

i l0ст\,пление trj0

Выбытие 0_10



I-{altMeHoBatrlte поха]атеtrя

Объем бюджетных иIlвестицнй (в частti пере]анны\ iaiнa\!aчliii

гос},дарственного заказчика в соответствпп с БюJжетнь]\{

кодексом Российской Федерации), всего:

Эбъелl cpe;tcTB, постуI]ивших во BpeIleHHoe

DаспоDяжение. всег0:

a]1,

l

Руковолите:lь организации

1,1cпortrKTeltb 89185l67935


