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таблица Jtlъ l

Показатели финансового состояния учре2кдения

муниципальное дошкольное обрл}овательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего лъ 104 г. сочп

(наименование уrреждения)
на 0l января 2018 г.

(на последнюю отчетн}.ю дату, предшествующую дате составления)

наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
Обцая балансоваrI стоимость недвижимого имущества, всего

остаточная стоимость недвижимого муниципмьного имущества

в том числе:

Обцая балансовая стоимость движимого муниципtшьною иNfуIцества всего

Общая ба.пансовая стоимость особо ценного движимого иN.t}тдества

в том числе:

остаточнаlI стоимость особо ценного движимого имущества

в том числе:

II. Финансовые активы, всего

из них:

денежные средства учреждениJI, всего

денежные средства на счетzж

в том числе:

денежные средства )^rреждения9 размещенные на депозиты в кредитной организации
иные

цебиторская задолженность по доходам
финаlсовые инструменты

цебиторская задолженность по расходам
III. Обязательств4 всего
из них:

цолговые обязательства
кредиторск€ш задолженность
в том числе
tlросроченнiц кредиторскм задолженность

fлавный бухга-птер

тел.
(расш и(lрсlвr<а l rоллиси)

Сумма, руб.

27 750 794,5l

2з 933 lб1,00

l 886 740,1б

з 8l7 бзз,51

l 4зз 227,40

tбl 194.1з

'l'.А.Иванова

( t lолпись )

lб 777,85

265 бз4,62



I. I{ши деятuыrости муниципшьного учреацения:
охра на жизt{и и yKpet tлен и с ф изического и лсих и,t еского здоро вья дегсй; обеспечсн и е по]J{ава1 ел ьн 0-речсвого, социальн о-лич н остного.

развития деtеи, воспитаtlие с )дffом возрайных категории летеи гршданФвенности) уважения к правам и свободам человека, mбви к окр}хающей природе, Родине, ссмье;

2. Основные виды деflФьности Dq/ниципшьного учретценшя:

не могJл бьLть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счm бюддmа; созданис условий дш формировшия у )gашихся навыков
самообразоаания.ключевыхкомлfrенций,необхо/rимыхдшэффеmивнойсамореаtизации8усJrовияхпоФоянномеliяющихсясоцишыtо-экономических,поптических и

культ1т)ньft услоtsий современного общепва

окшакие коксушmтивной и мflодичФкой помоIци

3. ПереченЬ услуг (работ)' относяulихсЯ в coofBe l ствиц с Уставом к основIlЫм видам деятщЬности учреуiденКя, прсдостаыlенИе которых дrя физичсских и юри,/Iических
лиц осуществляется, в том чшше за шаry.
З l Обученпе и воспитание в Учретцении ведася на русском языке

3 2 Содержание образовагельноtю процесса в Учрстцении определяfrся осtIовной обruеобразовательной llрограммой дошкольного образования в груплп общеразвиваюlцей
напрвленноФи

4. Общая балансовая стошосъ недвжимого рtуниципшного имущесва на поцеднюю отчsЕую даry, предшесЕуюцý/ю дате соmашепия fIлана

в том числе:

Фоимооь имуIllестDа. закрепленного собственником trмущества за учре)tдекием на правс ооеративllого управления

СТОИМОfrь имуrцествал приоОрегенного уtlреждением за счtr вьцеленных соОmвеI]никоNt имущеша rrроtдения средств

5. Общая бшансовая стоимость двшмого муниципшьного имущmа на даry соФашеffi fIлана

3 817 633,51

по аопроФм воспитанш_ об)денш и

l lриложеlrие N 2

к Порядку сllставления
плана фи нансово-хозя йсt венной

деятсльносtи государсгвснного

гlре}цен ия. подведомственного

Красноларского крш

Начшьник llланового отлела

тел

Главный бухгалтер
тел

особо ценного двшмого

детей

2з 9зз Iб1,00

физшrcкого

l 4зз 22,1,40

А М Шхшакtlва
(расruифровка полllиси)

т л иванова
(расшифровка поJ(писи)



Таблица 5

Сведепия о вносимых измененпях.}lt 1 по состоянию на <(_> март 2019 год *

муяиципмьное дошкоJIьное образовательное бюдlкетнос уlrрея(денпс летский сяд общеразвивающего М 104 f. со.lи

(нмменование уrреждения)

наименование покa}зателя

l{од по
бюдхtетной C)TlMa изменений (+Д), (руб,

обоснование

Российской
Федеоаuии

чнuulью до двух знак
после заштой - 0,00)

изменениJIм

l 2 3 4
всего (по всем источникам фшнансового обеспечения)

Остаток средств на начмо планируемого финансового года:

Iостyпления: всего 29 250,00
в том числе:

выплаты всего: 29 250,00
в том числе:

Работы, услуги по содержtlнию имущества 241 29 250.00 Приказ М350 от ] 8 03 2019г

Остаток средств на конец п,rIанируемого финансового года:

Субсидии на финансовое обеспечение выполвения
государственного задания

Остаток средств на начало планируемого финансового года:

]остt,пления: всего 0,00
в том числе:

выплаты всего

в том числе

Эстаток средств на конец Iuанируемого финансового года:

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пунюа 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Эстаток средств на наr]ало лланируемого финансового года:

Iостyпления: всего 29250,00
Jы ллаты всего: 29250,00
] том числе:

?аботы, услуги по содеDжанию имчщества 29250,00 Приказ Nэ350 от 1 8 03 20 l 9г

Остаток средств на конец лланируеN{ого финансового года:

* Приллечание: при оформ.пении

Руководштель гIреждения
тел

Начапьник планового отдела
TeJ]

Главныti бухга.lтер
тел

табллtцы необходилtо лриi\lенить 'Фиrtьтр по графе 3 "Не лустые строки''



Таблица Nе 2 l

lIоказатели по пост}шеflям и выплатам учр€ждепия
муниципальное дошкольное образовательное бюджетIlое учре2цдение детский сад общеразвивающего М 104 г. Сочи

(ншеноваше 1вреждош)
на 2019 год

наименованис покшателя
код

стом

Код по

Объсм финансового обеспечонш, руб (с точносъю до дв)^ знаков после запятой - 0,00)

Всего

Сl,бсидии на

фи нансовос
обеслечение

выDолнен ия

гос\царственного
задаяия

Субсидии,
предоставляеIlь]е в

соопетствии с
абзацем вторым

лунпа I статьи 78 l

Посryrulония от окшания

lслуг (выпо,lненш работ) на
матной осцове и от иной

приносяшеи доход
деяте,] ьности

w

ации

й
Федеращ

и россrдlской
Федерашда всего

из нп
Фанты

l 2 4 6 9 I0
Dстаmк средсш на цачшо года,
tсего: 00I х 2 2I 0,00 2 210,00

Iосшения, всего: 100 х 22 982 950.00 17 255 000.00 1 234 450,00 4 193 500.00

Д,оходы от окшания ус.пуг, работ l20 tз0 2l 748 500.00 ] 7 255 000,00 х 1 193 500,00

Иные субсидии, продоставлсяные
из бюшtmа 150 180 1 234 450,00 х 1 2з4 150,00 х х
Вьшляъl по р&сходам, всего: 200 х 22 985 160,00 17 255 000,00 1 234 450,00 4 495 7r0,00

в том чиспе на: выматы
персонату всего:

20 l00 15 338 800.00 15 338 800.00

Из нж: ошаm труда и
начисления па вышаты по ощате
труда, втч:

2ll ll1,119 15 337 000,00 l5 зз7 000,00

Фощ ошаты mуда 2|2 l11 1 779 600,00 l l 779 600,00
Иные выматы персонuу
)'чреждении, за и9ю]ючеRием

Фоцца оплатьL rcчда
2lз I12 1 800,00 I 800,00

Взносы ло обязаreлъному
аоцицьному страхованrc ва
выплаъI по оплате труда

работников и иные вы&саты
работникалt t,чоеruепий

2t5 119 3 557 400,00 з 557 400,00

иные бюджетные ассигнованщ. в
тч: 226 800 71 800,00 7l 800,00

Уmаry ншогов, сборов и иных
плате)кеи,всеговтч: 230 850 71 800,00 7l 800,00

На,lог на ипlyщество и земе,lьuый
ншог 2з 85] 7l 800.00 7l 800,00

уrulата иных шаreяtей 2зз 85з
Расходы на закупка товаров,

работ, чслчг. всего 260 х 7 574 560,00 l 844 400,00 1 234 450,00 4 495 710,00

Прочм закупка товаров, работ и

усл}.г дJlя обсспечеш
\lуниципмьньiх нужд! в т ч.:

26з 244 7 574 560,00 t 844 400,00 l 2з4 450,00 4 495 ?l0.00

Ус 264 244 1 000,00 41 000.00
Iршспорше усrгуги 265 244
Комлдшшные усдти 266 244 977 400,00 977,+00.00
Работы, услl,ги по содерл(анш
иIjущества

268 244 345 050,00 зl5 800,00 29 250,00

Прочие работьL. ус,туги 269 244 l 280 300.00 225 l00,00 l 055 200.00
увеличение стоимосm основньш
сDедсш 210 244 Е0 000,00 80 000,00

Увеличение стоимости права
2,7 \ 244 35 000,00 35 000,00

увеличение стоимости
Ilатерищьных запасов

2,72 244 4 815 Е10,00 I70 100,00 l50 000,00 4 495 710,00

Посrymение фин!нсовых
lKTцBoBl всего: 300 х 22 982 950.00 17 255 000,00 1 234 450.00 4 493 500,00

:Iз них: увеличение остатков
)]]едста

зl0 5I0 22 982 950,00 l 7 255 000,00 l 2з4 450,00 4 49з 500,00

Выбытие фuнансоаых ашцвов,
400 22 982 950,00 17 255 000,00 1 234 450,00 4 493 500.00

Из них: уменьшение осmftов
оредсв 4t0 610 22 982 950,00 l7 255 000,00 l 234 450,00 4 49з 500,00

Остаток средств на конец года 500 х

Начшьник шанового отдела
тел

Главный бухгuтер
те_9

//-l

п

А NI Шхщахова
( расшифровка подлиси)

Т А Иваяова
(расшифровка лолписи)

20г

з 5



Показате.ли по посryплениям и выплатам учреяцения
муницилальное дошкольное образовате.пьное бюджетное учреждение детскпй сад общеразвивающего Ль 104 г. сочп

(наименование 1"rреяqдения)
2019 г

* Примечание: при оформлении
показателей - скрыть

Начальник планового отдела
тел

таблицы необходимо применить "Фильтр" графе 4 "Не пустые строки", графы при отсугствии заполненвых

Главный бухгалтер
тел

20 I

А М Шхалахова
( расшифровка подписи)

Т А Иванова
(расшифровка полписи)

наименовавие показателя
Код

строк
и

Код по
бюджетной

классификац
ии

Российской
Федерации

объем с точностью до дв]D( знаков после запятой

Всего па

финансовое
обеслечение
вь]полпения

муниципальЕого
задания

в см числе

Субсидии на

финаясовое
обеспе чение
выполнения

]!t),ниципальног
о заданпя из

мунrlцилмьног
о бюдrкета

Субсидии ла

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципаJ,Iьног

о задания из
краевого
бюджета

Субсилии на

финансовое
обесле.tение
выполнеllия

муници пальног
о задания в

части
стимулировани

я отдельньж
категори i;

работншков

Субсидии на

ф и нансо вое

обеспе ч ение
вь]полнеяия

муниципальнOго
задания в части
осуществления

доплат
педаго ги чес KtIi\]

работн и Ka,rt

дOш KO-abHbLx грулл

1 а J 4 5 6
,7

8

Остаток средств на Itачало
года. всего:

00r х
Постyпления, всего: 100 х 17 255 000.00 4 091 400,00 10 602 500.00 l 613 500.00 947 б00,00

Цоходы от оказания услуг, работ |20 lз0 l7 255 000,00 4 09l 400,00 10 602 500,00 ] 6]3 500,00 947 600.00

Вышлаты по расходам, всего: 200 1 7 255 000,00 4 091 400,00 10 602 500,00 1 613 500,00 947 600,00

в том числе на: выплаты
пepcoH&rr)l всего:

210 100 15 338 800,00 2 50l l00,00 10 276 600,00 l бl з 500,00 947 600,00

Из них: оплата труда и

начисления на выплаты по

оплатетруда,втч:
2l l l11 119 15 337 000,00 2 501 100,00 1 0 274 800.00 1 613 500,00 947 600,00

Фонд оплаты труда 212 1 l 1 779 600,00 l 92l 000,00 7 891 600.00 1 2з9 200.00 727 800,00

Иные выплаты персона_ц,

учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

21з |12 1 800,00 1 800,00

взнось; по обязательномr,
сOtlиLп ьноl\1у страхованию на
вы платы п0 0п-lате труда
работников и иные выплаты

работникам учрелсдений

215 ll9 3 557 400,00 580 1 00,00 2 з83 200,00 37,1 з00,00 219 800 00

ин bLe бюджетн ые ассигнования.
BT(I , 226 800 71 800,00 71 800,00

Уплату нмогов, сборов и иных
л,латежей. всего в т Il :

2з0 850 71 800,00 7l 800,00

на,цог ва имyщество и

зеNfельныtl нмог
2з1, 85l 71 800.00 71 800,00

Уллата прочих нмогов и сборов 2з2 852

уплата иных платежей 2зз 853

Прочая закупка товаров, работ и

услуг для обеспеченпя
\1униципальнь]х ну)+iд, в т ч :

loa 244 1 844 400,00 1 5l8 500,00 325 900,00

услt,ги связи 264 244 41 000.00 41 000.00
rравспоDтн ые чслчги 265
Комt tуна-пьные услуги 266 214 977 400.00 977 400,00
Арендная плата за пользование
и NlVщество j\1

241

Работы. услуги ло содерх(анию
и мчщества

268 244 315 800,00 з 1 5 800,00

Iрочие работы. услуги 269 225 100,00 60 100.00 65 000,00
Увеличение стоиNtости
основн ых средств

210 244 80 000,00 80 000,00

Увели.lеяие стоимости права

пользован шя
2]l 244 35 000,00 з5 000,00

увеличенlrе стоимости
материапьных запасOв

272 l70 100,00 1 65 200.00 4 900,00

Остаток средств ва конец года 500 х

(подпись)



l lокtlзатели по пOступJlенrlяll lt выплата}t yrlрсiкленIlл
Муниципальное дошкольное образоватшьное бюджетное учреrкденпе детский сдд общера]впваюцего Np 1 0;l г. Сочп

(наименован ие учре)кден ия)

на 20l9 loll

наименование показателя
Код

строк[1

Код по
бюдrl<етно

и

Объем фишансового обеспечеяиJl, руб (с точностью до дв}х знаков после запятой

Всего на субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пуЕкта 1 статьи 78.1

Бюджетпого кодекса
Российской
Фелерации

в том числе

вы пол нен ие

предлоrкений и

пор\,чении цах(дан
города Сочи.

имеющих
обшественное
значение, л0

вопросам
социмьного и

экономиLIеского

развития города
сочи за счет

средств бюдlкета

города Сочп

Субсидия на

п редоотавление
услуги

лиценз11рованной

охран ь]

Субсидии на
огнезащитн},ю

обработку

деревянных
конструкций

ации
Российско

и

Федераци
и

l 2 3 4 5 10 l]
Остаток средств на ltачало года,
всего:

001 х
Поступления. всего: 100 х 1 234 450,00 r50 000,00 1 055 200,00 29 250.00
Возврат неиспользованных
остатков субсидиil прошлых лет в
доход бюдлlета (-)

l01 180

Инь;е субсидии, предоставленные
из бюдлtета

l50 l80 1 234 450,00 1 50 000,00 l 055 200,00 29 250,00

Выплаты по расходам, всего: 200 х 1 234 450,00 150 000,00 1 055 200,00 29 250,00

Работы, услуги по содержанию
tlM\ шества

268 244 29 250,00 29 250.00

ПDочие Dаботы. чс,rчги 269 244 1 055 200,00 l 055 200.00
У величение сто}lfrlости основных
средств

270 1д1

Увеличение стоимости права
лользования

271 244

увеличение стоимости
материtulьньж запасов

272 244 l50 000,00 1 50 000,00

* Примечанше: лри оформлении таблицы необходимо применить "Фильтр" по графе 4 "Не пустые строки". графы при
оlс\]сIвии залолненных показаtелей - скрыть

На.lал ьншк шанового отдела

тел

Главный бухга,rтер

тел

20г

А М Шхалахова

Т А Иванова



Таблица 2 4

Показатщивып"lдтпорасходамна]sкупкутовsров,рsбот,усл}гучре)мения на20l9годиллановыйпериол2020и]021год

нашснование покшатеш
Код

сФом

Год
начФа

за hуп Nи

Сумма вшат по расходш на закутку товаров, работ и услуг, руб (с rcшосъю до .щ}х знеов после зштой - 0,00)

всего на заwпки

в том wслеj

в ооотвстствии с Фсдермъным законом от 5

апреш 20l3 г N 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг
щобеспеченш государственньLх и

муниципшьньп нуп(д

в соответствии с Федершьным законопt от l8
mIя 20l l г ý- 223-Фз 'о закl,пках
товаров,работ. }сJ},г отдельньLNlи

видаNофридrlссмх лиu'

на 20l9 г
очередяои

финансовый год

на 2020 г
l_ый год

шанового
лериода

на202lг
2_ой год

планового
лериода

на20l9г
очереднои

на2O2о г
l-ьй юд

шшового
периода

на 202l г

2-ой год
лланоЕого
периода

на 20l9 т

очерсднои

финансовый
год

на 2020 г
] -ый год

пrанового
периода

ва 2021 г
2_ой год

планового
лериода

з 6 1 9 10 11 12

Выплдты по расходдм нд
закупку товаров, работ, ушуг
всего;

0001 х 7 574 560,00 6 337 900,00 6 337 900,00 5 458 724,30 6 337 900,00 6 337 900,00 2 1r5 835,70

в To[t числе:

]а оfulац,контрактов
]ашченньL\ до начша
]чередного финансового года:

100l х 2 281 192,39 1 939 775,19 341 11,7,2а

Услчли свя3и

?аботы. услуги по содержанш

lрочие работы, усл1,,ги

увеличеаие стоимости

увелщение стоимости
2 28l 192,39 l g,]g 77s lg з41 417,20

5 293 367.61 6 337 900.00 6 337 900.00 3 518 949.1 6 337 900.00 6 337 900.00 , 774 4l8.50
la заh}пк1 товаров раоот, услуг
1о год\,вачща закчпки:

200l 5 29э э61,61 3 518 949,11 1 774 418,50

iоммYнальвые усJt\пJ l0l9 977 400.00 977 400.00
Усryги l0l9 41 000-00 41 000.00
гоанспоотюlе чсryги 10 l9
Работы, услуги по содержшш

z019 345 050,00 з45 050.00

ПDочие Dаботы чслчги u0I9 1 280 300.00 l 280 з00.00

увелшение стоипtости
основньп сDедств

20 19 80 000,00 80 000,00

Увеличение стоиьlости права
20 19 35 000.00 35 000,00

увешеше стошосш
матеDицьцьж зшасов

20 l9 2 534 617,61 760 l99, l l 1 774,118,50

на закупкJ товаров раOот1 усдуг
ло году начmа заýпм: 2002 6 337 900,00 6 337 900,00

Колtмл 2020 977 400.00 977 400,00
Услуги связи 2020 41 000,00 4l 000.00
Транспортные усл\,ги 2020

Работы, усгl-ги по содер)канm
иIryшества

2020 315 800,00 з 15 800,00

Прочие работы_ ус:лти 2020 225 100.00 225 l 00 00
увелщение стоилlости

основных средств
z020 80 000,00 80 000,00

Увеличение стоимости права
2020 35 000,00 з5 000,00

увеличение стоимости
2020 4 663 600,00 .1 66з 600,00

на заý,пку тOваров раоот, услуг
по лод\, начала закупки:

2003 6 337 900,00 6 э37 900,00

202 l 977 400.00 977 400.00
Услуги связи 202 1 11 000.00 1 000,00
Транспортные \с,l\,ги 202 1

Работы, услули по содсржанш
202 l 315 800,00 зl5 800,00

Прочие Dаботы. yслчги 202l 225 100.00 225 l00.00
увелвение стоплtости

2.02l 80 000,00 80 000,00

Уве,rичение стоtrIlости права

пользоваflш
202l 35 000,00 ]5 000.00

)'величенис стоиNlос] и

NtатеDимьных запасов
)-021 4 663 600.00 4 66з 600,00

Должностное лицо,ответственное за формирование
плаffа заý/пOк

тел,

20г

(расшифровка лодлиси)

2 4 5 8

{оммаьнъте чспги

{омwншпlе чспги


