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Приложение
к Порялку составления и }"гверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальньж учреждений горола Ставрополя, находящихся в
ведении комитета образоваяия администрации города Ставрополя,
утвержденному приказом комитета образоваяия администрации города

УТВЕРЖДАЮ
ния админ ции

должности лиц4 }тверждающего документ)
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План финансово-хозяйственной деятельности
на 20_19* год и IIJIановый период 20 20 и20 2l годов
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Идентификационный номер н€Lтlогоплательщика (Iд*{)
Код причины поставки на )л{ет GШI)
Наименование органа, ос)rществляющего

фу"пц"" и полномочия )лредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

20 19 г.

муниципальное бюджет[Iое дошкольное образовательное

учреждение центр развития ребенка - детский сад ЛЬ 51
'iPocToK" города Ставрополя

26з6025090

26з601001

комитет образования администрации города Ставрополя

г. Ставрополь, ул. Прrатородная, l95

Форма по КФ,Щ

!ата

по оКПо

Глава по БК

по оКАТо

по оКЕИ

А.В. ffиреганова

4з775059



I. Сведевrrя о деятмьЕостIr уЕЕцltпмьяо,о учрс,хдевшп

l . l . Целtr деffтеJrьпоФЕ м:/ЕвцЕпальяого ]пре'кдеяпя:
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.UБЙ"*" "Ur""*" " "*** 1-1"о* 9 его соовсгqгвие федео",*"о* Ьп"Р*ю{ому образовательвоW сгаядаргу

oO."n"r"*" *ч**" дооо,*"о' o9Pu,r* 
*держаgия пргамv и ор*оar-оЙr* бОР" дошхольвого обраюва,tи,

обеспечение варuати вяосгй и pzвHooopa

1-op"upo"*r." ob*"t куJътуры ш..IIrостп воспlпzпшиков

}:;",.ЖЖ:i]lХ##;1ж"#;fr,Х*r;-""**гообразовавця,прЕсмотр'.}"одзаво.'шrаФrrfiдмд

13. Перочепь услуг фабот), осущестЕляемых в том чЕсле Еа платвой осЕове:

1) Роализдlия ооЕоввых обцеобразовате,rьвых программ доЕкоJБI!оIо обpазомния

2) ОоrщеовлоФrе прrtсмогра и }DФд за восrштаllЕпкамп,



II. Показатели финансового состояния мунпципальног0 учреждения
Z0 г.

на" 
tl

инансовые активы, всего:

l_ r -OO"r* 0алансова-lI стоимость недвижимого госуда

/npu"n""- ; ,,,-,^**r"rrn*" * *ет выделенных собственником имущества

1.1.2. Стоимо"r" ,*ущБf,ffiфетенного муниципальным учреждением за сч

1503033,78

5474з55з,Oз

|07Iz215,4

l} том числе: 39з7зз4,з5

II. Финансовые активы, всего:
1014708,01

t014708,01D lvшr .тrvJlv,

2. 1. 1.,Щенежные "р"д","u,у""ц",*",оББЫд"""" "u ",n"*u,* """,* 
(""",*)

2.2.Илтъле финансовые
2З. Д"б"rорскаll задоJженноФ по рilсxoДaм

1011556,25

2.З.|.|. по выданным авансам на

Z.З.|.2. по выдш{ным авансам на

Z.З.1 .З. по выданным авансам на коммунаIIьные услуги



пснfiЕtrrътх пств

LНЫY ЯКТИRОВ

hтrлбпфАшлё |пенньтх 2ктивоВ

пrrлбпётс Iпяте1lIrя пьных ?апасоВ

aнньIмaBaнсaМ'пеpetМcлeннЬIМЗaсЧеTсpеДcTB,пoJýлeннЬtxoTПpиHoсящeйДoхoД

R том числе:

]тvгй

\..стгvl,и

.4lJ.z.at llu DDlл4ппDrrчr aDarrvФalr r!Ф JvJrrrr lrv _*л-r_л__л^^^л- -__,_J ] 
J I

лrrл6-mдшлр сfiепс]тR

-rrпбпрте |11Dlяпьных актиRоВ

--тлпб активов

|Z.J.J.I-tРU.raялý\,nlUРwлиoФлvJUrwrrrrv:.""",:

rP4Dv
l9313t7,65

из HIlDt:

лUJrr
тт*л,

48з72з,8



3.З.5. по оплате у г по содержанию имущества

З.З.6. по оrrпате прочих

ретению основных средств

з.з.в. по приобретению нематериzrльных активов

ию непроизведенных активов
|251,|2

3.З.10. по

З.З. i 1 . по oIIJIaTe прочих расходов
З.З,|2. по платежам в бюджет

З.З.lЗ. по п расчетам с кредиторами

еTaМспocTaBЩикaМиипoДpяДЧикaMизaсЧgТДoxoДoB'ПoltyqeнньIxoTпpинoсяЩейДoxoД

в том числе:

3"4. l. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.4,2. псl оплате услуг связи

3.4.З. по оплате транспортных услуг
З.4.4. по оплате коммунальньlх усJцг
З.4.5. по оплате усJryг по содержанию имуIцества

З.4.6. по отrлате прочI,D( услуг
З.4.7. по приобретению основньгх

3.4. 8. по приобретению нематерцqц!чцlзчивш
З.4.9. по приобретению непроизведччцх активов

10840,5
3.4.10. по п

З.4.1 l. по ошате проtIих расходов
З.4.|2. по платежам в бюджет

З.4.1З. по им расчетам с кредиторами



[II. Показатели по поступлениям и

t) на 20 19 г.
выплатам муниципальноfо учреждения

(очередной финансовый год)

наименование
показателя

Код
cTpoKI.1

Код гlо

бюджетной
классифи-

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаJrь-
ного задания

субсидии,
tIредоставляемые
в соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюдх<sтного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей

доход деятельноgги

всего из них
гранты

l 2 J 4 5 6 1 8 9 10

l00 х 5130l095,87 л2ýsотgs,вт

в т,ом числе: х х х х х
доходы от собственности ll0
доходы от оказания уолуг, работ l20 1з0 5\250195,87 42950795,81 х х 8з00000,00

Осуществлени9 присмотра и )а(од
за воспитанниками

l30 з0з62,796,87 22062196.81 х х 8300000,00

Реализация основных
общеобразоват9л ьных програм м
пrrпIкопьнсlго обпазован ия

1з0 20887999,00 20887999,00 х х

доходы от штрафов,
пеней, иных ср{м
принудительного изъятия

130 х х х х х

безвозмездные поступлония от
надн ационzlльных организаций,

правительств иностран ных
государств, международных

финансовых организаций

l40 х х х х х

иные субсидии, предоставленные

из бюджета
l50 l80 50з00,00 х 50з00,00 х х х

гlрочие доходы l60 х х х х
доходы от операций с активами l80 х х х х х х



в том числе на выплаты

персоналу, всего:
2|0 l10 30783879,00 з078з879,00

из них;

211

фонд оплаты труда lll 2збз8924,00 2збз8924,00

начисления на выплаты l19 71з8955,00 7lз8955,00

иные выплаты персоналу

учреждений, за искJIючением
.l,л.,-. лппqтLr тпlIпq

112 6000,00 6000.00

Cor lиа_ll t,tloc обсспеrl9[lие и иные

li1,1 l IJI1l1,1,I l laccJloI l и l{)" I]сего:

220

300

l1,1 llllx

l l l l1,1(l ll1,II 1-1lll'l'1,1

llil()cjlLlllll|()

з21

360

yIl.,lil,|,2t llil.,l()0,()ll, сборOв и иных

l lJltIгс)ксa-i. l}сего:
850 2106407,00 2105407,00 l000,00

из них:

уIшата наJIога на имущество

оргаIrизаций и земельного нiulога
2з0 85l 2098з 1 8.00 2098з 1 8,00

уплата прочих нЕшогов и сборов 852 0,00 0,00

уплата иных платежеи 85з 8089,00 7089,00 l000,00

Безвозмездные перечислен ия

организациям
240 85з

Прочие расходь1 (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них:

Расходы на закуtrку товаров,

работ, услуг, всего:
240 19241ззз,|\ 1 0061 509,87 50з00,00 9тз552з,24

из них:



научно-исследовательские и

опытно-констр},кторские

работы

241

услуги связи 244 7909з,00 2809з,00 51000,00

транспортные услуги 244

ко\4мунальные услуги 244 зз889 l 3,00 з3889l 3,00

арендная плата за пользование
имуществом

244

работы, услуги по содержанию
имуlJIества

244 6406]14,8,| 4 1 0з i4,87 50з00,00 l 80000,00

I i p()rl l{c работы, усjIугI4 244 |524220^а0 1 l 90220.00 зз4000,00

l l1ltllllc: pacxo/lLi 244

ylt(l.1l l I l Icl I 1,1c c,l,()1,1 M()c,l ll
(}(:l|()|tll|,l\ c|)(|llc l lt

24з

244 l 088l40,00 788l40,00 з00000,00

у lt(1.1l l l I l(ll l 1.1c c,|,()l,t м()0 1,14

l lcM il l,cl)lliI.1l 1,1 l 1,1x il l(,|,1,1 ll()lt
244

ylic.ll P|,1cl l 1,1 с c,|,OLl м()с,ги

ма,|,сриаJI ы I ых запасов

24з

244 |2526з52,24 4255829,00 821052з,24

Поступление финансовых
активов, всего:

300 х

из них:

увеличение остатков средств 310

прочие поступления з20

Выбытие финансовых активов,

всего:
400

из них:

умен ьшение остатков средств 410

прочие выоытиrI 420

Остаток средств ца начало года 500 х 8з652з,24 8з652э,24

Остаток средств на коцец года 600 х



III. Показатели по поступлениям и

1) на 20 20 г.
выплатам муниципального учреждения

(очередной финансовый год)

наименование
покaLзателя

Код
строки

Код по

бюдхtетrrой
классифи-

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб
всего в том чLIсле:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль-
ного задания

субсидии,
предоставJUIемые

в соответствии с
абзацем вторым
пуцкта 1 сrатьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

суOсидии на
осуществление
капитальньж

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от окiLзаниrI услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности
всего из них

гранты

I 2 э 4 5 6 7 8 9 l0
l l tlt'l,y l l.rlclI ; tfi (),t, /K)x()il()B, l}c01.o: I00

li ,lI)M Ill.|c,Jlc: х х х х х
/K)x0/lll trt, собс,гвсt ll-tости 1l0
i loxollы о1, оказания услуг, работ l20 lз0 5 1 1 504з0,00 42850430,00 х х 8з00000.00
()оушдеоr,вление присмотра и уход
за воспитанниками 1з0 з02624з1,00 219624з1,00 х х 8з00000,00

ци)r l'-tx

общеобразовател ьных программ
дошкольного обпазовя н ия

1з0 20887999,00 20887999,00 х х

доходы от штрафов,
пеней, иных cу,tvtм

IIринудительного изъятиrl
1з0 х х х х х

безвозмездные поступлен иrI от
наднационЕlльных организаций,
правительств иностранных
государств, меяdдун ародЕых
финансовых организаций

140 х х х х х

иные субсидии, предоставленные
из бюдхtета l50 180 50з00,00 х 50з00.00 х х х
прочие доходы 160 х х х х
доходы от операций с активами 180 х х х х х х



х ::,
8950000,00

в том числе на выплаты
персонttлу, всего:

2\0 ll0 з0701 61 9,00 з070l 61 9,00

из них:

211

фонд оплаты труда ll1 2з575]44,00 2з575,744,00

начисления на выплаты
по оплате тDуда

l19 7l 19875,00 7l l9875,00

иные вь!платы персонаJlу

учреждений, за исключением
rhонпа оппяты тпчп2

l12 6000,00 б000,00

Социальное обеспечение и иные
выплаты цаселению, всего:

220

з00

из них:

иные выплаты
населению

з2|

360

уплата нzuIогов, сборов и иных
платеяtей, всего:

850 2 1 5699з,00 2 1 5599з.00 1000,00

из них:

уплата нaшога на имущество
организаций и земельного нalпога

2з0 851 2 1 48904,00 2 1 48904,00

уIIлата прочих нЕU]огов и сборов 852 0,00 0,00

уплата иных ппатежеи 85з 8089,00 7089,00 l000,00
Безвозмездные перечисления
организациям

240 85з

Про.rие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них:

Расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего:
240 l 89921 1 8,00 99928 l 8,00 50з00,00 8949000,00

из них:



научно-исследовательские и

опытно-кон структорс кие

работы
7409з,00

транспортные услуги
33 8891 з,00зз 889 1 3,00комм}ъальные услуги

арендная гIлата за [ользование
имуществом

з4 1 62з,0057] 923,00работы, услуги по содержанию

имуtцества
1 1 90220,00141з220,00IIрочие работы,

уве-цичение стоимости
основных средств
чвеличение стоимости
нематеI]иал ьных активов
чвеличение стоимости
матеDиаJIьных запасов 444з969.00

Поступление финансовых
активов, всего;

увеличение остатков средств

из них:

ьшение остатков средств

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

llil

l

lt



III. Показатели по поступлениям
1) на 20 2l г.

и выплатам Nrуниципального учреждения
(очередной финансовый год)

наименование
показателя

Код
строки

Код по

бюджетной
классифи-

кации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечен ия, ру б.

в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспеченtле

выполнения
муницилtшь-
ного задания

субсидии,
гlредоставляемые
в соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1Бюдя<етного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление
капитttльных

вложений

средст,ва

обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей

доход деятельности
всего из них

гранты

2 J 4 5 6 1 8 9 l0

l00 51200730,00 42850430,0с : 8300000,00

в том числе: х х х х х
доходы от собственности l10

доходы от оказания услуц работ |2о 1з0 5 1 1 504з0,00 42850430.00 х х 8з00000,00

Осуществление присмотра и уiод
за воспитанниками

1з0 з02624з l _00 219624зl,00 х х 8з00000,00

Реализация основных
общеобразовательны х программ
ппIIтrппLцпгп пбпяепрянrлq

1з0 20887999_00 20887999.00 х х

доходы от штрафов,
пеней, иных ср{м
принудительного изъятия

lз0 х х х х х

безвозм ездн ые поступлениrI от
надн ацион zlпьных организаций,
IIравител ьств иностранньIх
государств, международных

финансовых орган изаций

l40 х х х х х

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

l50 180 50300,00 х 50з00,00 х х х

прочие доходы l60 х х х х
доходы от операций с активами l80 х х х х х х



200 х 50300,00

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

210 110 з0701619,00 з070l б 1 9,00

из них:

211

фонд оплаты труда ll1 2з5^l5144,00 2з515]44.00
начисления на выплаты
по оплате тDуда

l19 7119875,00 7l l 9875,00

иные выплаты персонztлу

уrреяtдений, за искJl ючением
rhонпа оппяты тпvпя

ll2 6000,00 6000,00

Социа,rьное обеспечение и иные
выплаты населению, всего:

220

з00

из них:

иные выплаты
Еаселенито

з2л

360

уплата наJIогов, сборов и иных
цлатежей. всего:

850 2 1 5699з,00 2 i 55993.00 1 000.00

из них:

уплата нzLлога на имущество
организаций и земельного нtlлога

2з0 8.5l 2 l 48904,00 2 l 48904,00

уллата прочих н€шIогов и сборов 852 0,00 0,00

уплата иных платежей 85з 8089,00 7089л00 1 000.00
Безвозмездные перечислен ия
организациям 240 85з

Прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них:

Расходы на закулку товаров,

работ, услуI, всего:
240 l 89921 1 8,00 99928 1 8.00 50300,00 8949000,00

из них:



науч н о-исследоватеJIьски е и

оп ытно-кон структорские

работы

комм\/наJtьные зз 889 1 з,00 зз889l з.00

арендная плата за пользование
имуществом

работы, услуги по содержанию
имущесl,ва

57l92з,00 з4 l 623,00

l lp()tl I4c работы, услуги 1 41 з220.00 l l 90220.00 22з000,00
II1lo,rlrc расхолы
yllcJl l l l lLll l 1,1c c,I,()I.] M()c'I'14

()(,I l( )ltl l 1,1 \ cl)cllc'|,lt

ylt(,.,ll l I l(ll l l lc с I,()1,1 M()c'|'1,1

l |(:м ll |,(,l )l Il|.l| 1,1 l 1,1 х al(,l'14 ll()lJ

yltc,ll l t, lcI l l1c L: I,()14 MO0,1,1,1

Mit'I'CP1,1il.]l |,l l 1,1X ЗаПаСОl] 1 2б4з 969,00 444з969,00

Посr,уп.llение финансовых
активов, всего:

из них:

увеличение остатков средств

прочие постугIлениJl

Выбытие финансовых активов,
всего:

из них:

еньшение остатков средств
lrрочие вьтбытия

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года



fV. Показатели выплат rrо расходам на закупку товаров, работ, услуг мунпципального учреждения
на" " 20 г.

наимеl*ование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выIuIат по расходам на закупку товаров, работ и ус-гryг, руб.
всего на зак\/пки в том числе:

в соответствии с ФедерzL]Iьным

законом от 5 апреля 20l3 г. N9 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд"

в соответствии с Федерrшь}{ым

законом от 1В июля 2011 г. ЛЪ 22З-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц

на20 19 г. на 20 20 г. на20 21 r. на20 19 г. на 20 20 г. lна20 2| г. на20 19 г. на 20 20 г. на20 2l г.

очереднои

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очереднои

финансовый
год

1-й год
планового
периода

2-й год
планового
периода

очереднои

финансовый
гоД

l-й год
планового
ttериода

2-й год
планового
периода

I 2 J 4 5 6 ] в 9 l0 1l 12

ВыIulirгы llo

расхОдам на

заКУПКУ ТОВаРОВ,

работ, услуг, всего:

000l х 19247ззз,|1 19247ззз,1l 19247ззз,11 10110809,в7 10110809,87 101 10809,87 91з652з,24 91з652з,24 91з652з,24

в ТОМ ЧИСЛе: На

оrIЛаТУ КОНТРаКТОВ,

закЛЮЧеННЫХ ДО

наЧzШа ОЧеРеДНОГО

финансового года

1001 х 8099522,вб в099522,86 8099522,86 8099522,86 8099522,86 8099522,86 0,00 0,00 0,00

на ЗаКУПКУ ТОВарОВ,

работ, услуг по

году начала

заКУПКИ

200l 11147810,25 11147810,25 11147810,25 2011287,01 2011281,01 20|12в1,01 913652з,24 9|з652з,24 9\з652з,24



наименование показатеJш Код строки Сумма, руб.
l 2 _1

Остаток средств на начало года 010 1181'84,"l7
Остаток средств на конец года 020
Посryгlrrение 0з0
Выбытие 040

V. Сведения о средствах, поступающих во времеЕное распоряжение муниципального учреждения
на" 

ll 20 г.

VI. Справочная информация
20 г.на"

Руководитель муниципzLльного )л{реждения
(уполномоченное лицо)

Глазный бухгалтер муншIипirльного учрежденшI

исполнrтгель

тел.

наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 з

Объем публичных обязательств, всего: 010 з527209
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочrдi
государственного (муниципа.llьного) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерацшл), всего:

020

Объем средств, посryпивших во временное распоря]кение, всего: 0з0 х

Маликова А.В.
(расшифровка подrиси)

Маслова Н-В.
фасшифровка подписи)

Маслова Н.R.

г.


