
План
на 20 19 г. период

Прlrложенrrе Nl 3

к прItка]\ С)т-rе.lа образовашlя адмI,IнIIстрациlt fЗо,tгодtlнского paiioHa
PclcToBcKoii об"rасти от 28.12.20lб Ns 669

деятельности
и20 2| годов

УТВЕРЖДАЮ
отделом образовашlя адN,Iинистрации

сь, расшифровка подписи)

муциципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр

(состав.lяется на очередной (lинансовый год и плаll()вый период .rибо в
закона о фелерапьноlr бюджете гtа очередной (lинаrIсовый год - IIа

с,[учае )твержленl.tя (lедерапыttlго
t очередtIоЙ финансовыЙ год)

347350 Ростовская область,
Волгодонской район,

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

ка детский сад ltАленький 
цветочек''

(наименование rIреждения (подразделения)

Щата

дата предыдущего утверждениri плана

по оКПо
Отдел образования администрации Волгодонского рай она

инн
кпп

единица изNlерения по оКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридическшх лиц, не
являюшихся )ластниками бюджетного

[роцесса

I. Сведения о деятельности образовательной организациLI

l . l - I {сли деятельност1l бюджетного учрс;кденl.tя:обеспсченLIс по.[}чсн}ш обучатощипtlrся обшедоступного rI бесrtпатного обпtсго
обрir_зования по програ]\1NlаNI начit],lьного обцего. основного обшего сtбразованtш на основаниlr федерального госчцарственного
образовательнОго стандарта' образовательнЫх потребностеЙ lr запросоВ Обl^tак,lщt,гхся;
сlбсспечсние пpcc]\lcTBcHHocTlr образовате-чьных програNI}I всех ),pOBHcI-l;
со:]дание основы длЯ гарNlоничногО развитIlя творЧеской лттчности, способной адалтIФоваться к изi\lсня}ощIn!{Ся УСJ-ТОвияN{ социч\lа, ее
саi\lореаrILtзации Il сап,f оопределснllJI,

форrtlтрованl.tс позитивнttй МОтивацLш }п{ащлrхся к учебной деяте,пьностлt;
4l(lГ\'I jpl\BaHIIc }дорового образа жизни:
обеспечение соц}Iаrlьно-педагогиIIескIIХ отношенrтli, сохрашlющих физtгlеское, псItхическое и социа].Iьное Здоровьс учащ]жся;
воспIIтанис гражданственности, трулолюбlм, уваяiения к лраваNI и свободам человека, ,,тrобвtт ц бережного отношснllя к прIrроде,
Родllне, ccbIbe.

в:заrtпlодсйствltе с ссмья}1lI детей с це"цью сlбсспечешrя полноцснного ра]вития обlчаюrчLtхся;
OKa:]aHIie консчльтативtlой lI лtетоJttчесгtой поltошtt родI{тсляNr (закtlнны:rt представttтелям).

l,2. Вlrды деятсльности бюджетного учрсжденrtя :

лля ;1остrlжсния цс,rеii дсяте"цьности МБ!ОУ в YстановленноNt :]аконодатсльствоNt порядкс осущсств,цяст с.цед\rющI]с виды осriовной
дсяте_l bHocтll (предл.lст леятс.,lьностtr) :

- rlредоставлснlrе общедоступного бесплатного дошко.пьного образования,
- пр}iсNIоТ ll \ход за дстьNrи, ocBarIBaющIiN.rLt образовательные програN{N{ы дошкольного обраlования;
- обyчснrtе по образовательныN{ програN{N{ап,t дошкольного образования;
- об1,Iсние по програNlNIаNI допо,цнIlтсльного образованliя художественно-:эстстлt.rеской- рс.tевой, физкч,rьryрно-оздоровитепьноii.
познаватсльноii- экологrtческой. социа,тьнtl-копtrtунпкатrrвной! коррскционноl:'l направленностl.t;
- ,tндllв!tд\,&пьНые консультацлIи с воспитанниtсаrIlt (консу,,tьтациI] педагога-псI{холога, \чителя-логопсда, восплlтатсля Il иных
спецIIiLпrlстоВ N4Блоу) по llндивIiдvМьноN{у ра]вит1,1Iо рсбенlса с учётоN{ поже"rанIrй роДлrтелсй (законных представl{тс,rlеti);
- оI(азаi]lIс пс]lхо.пOго-пелагоги,tесttой, мсдицlтнсltой rt соrцlмьной по}lощII воспIIтаннlкаNr, !lспытыва}оц1tIм трчлности в OcBoc'}ltI
сlбразовате.,tьноli программы дошкольного образовzurия, pa]BlITl1}1 и соцIIальной адаптацIII.I.

Коды
19.08.2019

18.02.2019

241,74609

90,7

6|0,70097з7
610701001

JбJ

60зщ2148



Пере.lень услуг (работ), относяцIихся в соответствии с ycTaBo}l образозаrеъпой оргаш-заrии к его основным видам

, предоставлеЕио которых для физическrа< и юридическLrк.rщ офтrЕтеrяется в юм числе за плату: платные услуги
сад не оказывает

1.4, обпrая ба.пансовая стои\tость недвIIжIIмого IlNrчщества Е: _:a- :::-. j- _-.-]етlf\ю JaT\, прсдшсствующую датс составлсн}lя
Lr|ll.rнансовtl-хо:]яiiствснной дсятельЕостIл (ла,,tсс - План) 1в р&Jгj:; .-- -l ]-,, i.\l\lLe.TBe. закреп-iIенного собственникоN.{ riN{ущества

за учрежденIiеNt на праве оперативного управления; прltобретенногtl 1T:- -:-:j::\{ :ltl_1paзJeJeнlle}t) за счет вьтделенных собственниrtопl
II}1ущсства \пlрсждснI.1я срсдств; приобрстснного )чрежденIIе\f 1;.:a:]:-,..!]:J\1 за счет -]о\одов, пол}ченных clT lтнrlй приносящей
доход деятельности): 67025077,00руб

1,5, Обцая балансовая стоимость двllжItмого }1\I\,щества на пlrc,-le:i]tсbJ отчетн\ю.]ату, предшеств}тоц)+о дате составленIlя
Плана-втомчиолебапансовмстоиNIостьособоце}tr{оIо,fвIl)ilL\Iс-tlIt}I\ше.,тtsз 178.151-1.1Зрrб

II. Показатели финансового состоянIш образовательной организации

01 lшо.rя 20 19 г.
(последrяя отчсгпая .rага)

N
п/п

налшtенованлlе по казате,lя Сумма, рублей

1 2 з

Нефинансовые активы, всего : 6880959 1,1 з

из нItх;

недвижимое имущество, всего :

6,70250,7,7

в том числе: остаточЕая стоимость 54820895,66

особо ценное дви)кимое Iдлущество, всего:

в том tIисле: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства rIреждения, всего

из HIж:

денежные средства уrреждеция на счетах

Щебиторская задолженность, всего : 9\з21
из HlD(:

дебиторская задолженность по доходам
эl l э

дебиторская задолженность [о расходам 881 14

иная дебиторская задолженность
Обязательства, всего: 5309 19,58

кредиторская задолженность, всего: 5309l9,58

иЗ HIID(:

кредиторскtш задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполненIбI государственного заданиrI

295281,21

кредиторск€ш задолженность за счет постуIIлений от оказаншI усJryг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по постутшеннrч, выIIjIатам уrреждения

на 19 авryсга 20 |9 г.

наименование показатеJuI
Код

строки

Кол по
бтодхсетной

rспассификацltlI
россил-tскоit

Федераurrlr

Объсм фшаясовою офспечения, рублей (с точностыо до двух знаков после
запятой - 0,00)

Всего

в том числе

Субсидия
на выпо.rlнение

государственного
задания

Субсидии,
предоставляемьlе
в соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1

Бrоджетrтого кодекса
Российской

Федераrlии (иные

цели)

Поступления от rrной
приносящей 1,1оход

деяте-пьности

1 2 з _1 5 6 7
Посryпления от доходов, всего: 100 х 1 88{7623,00 9245903,00 7933768,00 16б7952,00

в Tot{ числе:

доходы от собственности
l10 120 х х

доходы от оказаниJI ус.тryг, работ 120 1з0 l09lз855,00 924590з,00 х |66,1952,00

дохолы от IIrтрафов, пеней,
}1 ных сч\1]\1 принудительного
взLIскания

1з0 140 х

иные с\,оси,ции, предоставленные
лtз бrоджета

l40 180 793з768,00 х 79зз768,00

прочrrе лохолы l50 180 х х

.:1охо.lы от операttий с активаNlи 160 l80 х х
Выплаты по расходам, всего: 200 х l 8817623,00 9245903,00 7933768,00 1667952,00

в ToN1 чис.це:

вып-ца,гы персонап},
2l0 110 1257 617 |,00 879590з,00 з780268,00

из них:
оплата трула

2|1 111 9659 1 1 4,00 6755682,00 290з4з2,00

инь]е вып"[аты персонаlrу

},чрежлений, за
исклIочениеl\, фонла оплаты
тр},ла

2|2 1|2 0,00

иные вып,lать1! за

исклtочением фонда
оплаты труда учреждений,
лиIIаl\t. привлекаемыN,I

согласно законодательству
д,lя выполнения отде-]lьных
полноir,tочий

2lз 1lз

взносы по обязате.qьноNлл,

cOI tи a_rlb ноч\l с,гр&хованиlо
на выплаты по оп.r1ате трула

работников и иные
вь,платы работникаrr
ччреждений

214 119 29 l 7057,00 2040221,00 8768з6,00

у*п.пАта наJIогов, сборов rr

иных п",lатеrкей
2з0 850 1289з00,00 l289з00,00

прочие расходы (кроме

РаСХО;lОВ На ЗаЧ/ПКУ
товаров. работ, ус.ччг)

250

расхо,цы на закупку товаров, 260 244 4982|52,00 450000,00 2864200,00 1 667952,00



п,lение (Ьинансовьiх

з них: увеJичен1.1е остатков

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года



IV, Показатели выплат по расходам ца заýпr}, юваров, рбm, ус.rrуг }чреждения
на i9 авгуgга 20 19 г.

наrrменование
показателя

ltод
строки

Год начша
зак"Yпки

C}Trra внrгlаr по раgхоJач Еа закушý/ товаров, работ и услггуг, рублей
(с ro.riЁlю до .mух знжов после запfrой - 0,00)

всего на закr пкli

в том числе:

i ;: :-зтствtrri с Федершьным законом

:; 5 апре.lя 2013 г. N 44-ФЗ "О

I-.Ётраhтно]-] системе в сфере закl.пок
тaзэров. работ, \ сл.yг дlя обеспечения

гос) f,арственных и муниципilьных
нчжд"

В соответствии с Федеральным законошt

от 1 8 июля 201 1 г, N 223-ФЗ "о зак),пкаr
товаров, работ, услуг отдельнь]\1и

вriдамtl юридических "]иц"

на20 19 г

очере.]ной
на20 20 г

1_ь]й год

на20 2l г
2-ой юд

на20 19 г
очередной

на20 20 г
l -ый год

на20 2l г
2-ой год

на20 19 г

очередной
на 20 20 г,

1_ыli год
планового
периода

на20 21 г

2-ой гсlд

год пер!]о.]а пер иa: ] го,] периода периода год периода

J 4 6
,7

8 9 0 l i

Rыплаты по расхода}t на
закупку товаров, работ,
услуг всего:

000 l х 4982 1 52,00 482 1 1 52,00 49z,l252,00 -1982 l 52,00 482 l 1 52,00 49272 5 2,00

в TONI tIисле: на оплатv
KOHTpafloBJ

зак,]юченных до начilа
оLIередного финансового
гоiа:

1 001 х 1 0920,12,33 1 092042,зз

на зак_\/пку товаров,

работ, услу1 ng ;qду
нilча-]it закупкri:

2001 з8901 09,67 482i 152,00 la)]]i) оп з 890 1 09,67 4821 152,00 4927252,00

1

2 5



V. Сведевия о средствах, пост}пающr1х во вречеЕЕ(Е распорд1кение }п{режденияна 19 авryсга 2019 г
(очерелной фшансовьй m:)

наименование пок8ателя Сумма
(руб,, с точностью до дв}х знаков после запятой - O,Ci())

года

]!]ц9л_9р9д9]ддq конец года
постl пление
Выбытие



\/I Сп::лr,:,:.: ]l . ]:. ]_ i

7 Ншменование показателя ].::a]].,' Сумлtа
(руб,, с точностью до двухзнаков после запятой - 0,00)

l з
lUbe}l п\бJи,lны\ обязате:ьсtв. Bceto:

Объеу бюлхtетных инвестиций (в части переланных полноrtо.tий
государственного заказчика в соответств}lи с Бюджетны\f
кодексом Российской Федерацци). всего;

Эбъелt срелств, посryпивших во временное

ршjряжениеJ всего:

Руководите;lь организаци11

I,1спо"лнrrтель 89 1 85 1679з5


