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l lриложенис N 2
к Лорядку сосfавJlения

плана фl]нансово-хозяйствеlIllой
лся]сль] locl и государсl Bel lного

учреж]lсн ия, по/I.ведомс] всн ного

Краснодар(БоI., hрUl
[. Щсли леятшьности муниll1lпальноl о учрсжления:

Jlп ц Oсуulе(твляеl сяl в ]nM числе fa пла ly:

з l Обучснис и аосllи lание в \'чрсlкдении ве]ulся на pycckol{ языкс

З 2 Содерltание сlбраlоватс,rыlого IIpollecca в УчрФliдсниl] опрецс]Iястся основIlой оСilеобlr,ljовilIельtlой програпtмой дошко:tьtlого образоваlrия

хорсотафия. ИЗ())

в том числе]

стоимость ил|)]tt(сства. ]акрсплсlUlого собствепникоIл имущсстRа 3а 1]чрсrхдеI]исм на праRс опера] ивноl о уIIравлсUш

стоиNrостЬ иNl!U(ссl!а гlриобрстсllllого },чрепiдсниеN1 за счсl вtrделеннЫх собсlвелшикоМ ил{ущесlва учре)(дсния срелсlв

5. Общая балансовая Фоимосъ двtммого мJr'ниципальноfо имущеqва на даry состаыения fIлана

На.luьник планового отдела
тсл

Главный бухгштер
Te]l

2з 9з] lб1,00

в группах обще;lа звиваtсrщей

А М [lIхшахова
(расшифровка подtrиси)

] А ИRанова
(расшифровка подllиси)



'l-абl 
r и ца Л!r l

Показагели финансового состояния учреждения

муниципальllое дошкольное образоват,еJlьное бюджетное учреж.цение детский сад обIцеразвивающего ль 104 г. Сочи

(llаименование учрсжден ия)
на 0l января 2017 г.

(tla tтсlследt;lоlо отче1 l,y}o даlу. llредUlсствуlоltlук) даlс ссlставлсllия)

наименование показателя

I Нефинансовые активы
из них:
()бцая ба_цансо tзая стои l\1 ость нелви)tи мо 1.o и Myl llecTrja. всего

остаточная стоимость недвижимого муниципального им}lцества

в т()м чис.]lс:

Общая баrансовая сl,оиNIосгь движимого N4чнициlll]_пьного имущес,]1]а. всего

()бlltая баltаllссlвая с]ои]\,Iос'll, осо(lо tlсttнriго irвижи]\]оl,о иlчlущсства

в T()l\4 чисJlе:

всего:

ос ] ато ч ная с 1,o t.l Mocl,b особо цснного д l] иж и N4 о го и N,ly tl tecTBa

в том числе:

ll. Финаllсовыс акlиllы. tsссl,о

из llих:

lсl]с;кныс срсдства ччреждеl{ия. Bcel о

денежll ые срелсl ва на счстах

в том числе:

деI]сжI{ые cpc,r(cTBa \,чрсждения. размеtl(сllные llil деllозиты в крс]lитной организации
иные финансовые инструменты
,lсоиторская задо.]Iжснносl,ь по дохо]lам
дсоиторская зiц()_пжсIlность llo расхоr(ам
III. Обязательства. всего
из них:

долговые обязательства
кредиторскzш задолженн ость
в том числе
просроченнаJI к

Главный бухr,алr,ер

тел.
(расши(lровка l lсlдлиси)

редиторскм задолженность

Сумма, руб.

/r}

28 0з9 4з8,9|

2з 93з lбl.00

2 824 919,84

4 l06 27,7.91

| 4з5 12,7.41

212 381,80

(llоrlлись)
Т.А.Иванова

lб 7,7,7,85

265 бз4.62



Наlr\lенование noL(a]aтe,l,

код по

бюдкетной СtNlма из!енений (+Д). (руб,

Обоснованrrе и рдсчfrы по вноси\|ь]\| и]\lенен|Iя\|
россиiiс {oii flосле залятой _ 0,00)

l 2 1

Остаток средств иа начf,qо шФиD\ емого финмсового гоlа
IocT\ я всело ]69 889 з1

вышаты всего з69 889 з,1

щ] чисiе

Фонi оп.lаты тр\]а l97 8зl 56 Приl(ш,Y9 l 7(]() от 27 l2 2() l7г il Прике Ml ?5l от 26 I2 2()l 8г

Инь]е Dьiплз]ь] лерсонiLl\ \чрепqен|lй за LlсlilюченпеrL

фонда оллаты трYда 2 _660 9 l Прi iBrYg t7{)(] от27 ]2 2()l7ги Прикtr],фl75l от2a) ]2 2()l[]г

Ззнось] по обя]ате.]ьно\l\ соцilfu]ьно\l\ стрiL\ованllю на
]ь пlаты по оп ате Tp\fa ]аботн]rrrов и пные вьlпlать 9 ]1 56,i (] 

1 Прlr(аrЛ-! l(](] от 2] l22l)]7г| ПрикФЛ-!l75l от 2(l l22()lIJг

]Llог на Il\1\цество ll ]е\lеlьныii нLlог ll5 -9 92 1,27 г л! 7()0 от 27 2()l7гл ПрикшЛ!l75l от26 l220lЕг
уп,lата fi ны\ п,lатеr(ей 85з 98з.09 Приl(fu Л! 7()() от 2?
/с,l],ги связи 211 l 9 659,5 l I N! 700 от 27 20l 7г jl Прикш,Ц!]75] от 26 220 8г

211 _65 36з 96 Приказ Л! 100 оr 21 20)'7г | п
2,1,1 ] -+' 26з,,+,1 п л! 7()0 от 27 2() l 7г и Лрикш N9 L75 26 2 20L8г

lрочие работы, \сл\,ли 241 20з 885,72 Прикв Лл 700 от 27 20l7л и П
стои\ ocтl cDe]cTB 244 4lз 00 п л9 7()(] от 27 2() ] 7г и ПрикФ ЛЪ l ? 26 220l8г

211 ] 50 2l]5 N5 При]iаr,М9 l700 от27 l2 20l7ги Приl(шЛ9l75l от 26 l220l8г

lctn,,t. <,.,пь1,.,h(L l :,|,rpr.,,.r l,,lJl.,dol, ufJ

_убсядшll lIll финансовOе 0бесuечснllе в1,1по пяенllя
oc_llilrc l всllll0го liцiнllя

)с L nl о i с )efaTB нi HilчzLlo пllнир\ е\ ого 0иl]iнсовоL о гоlа

] 0]6 000,00
]ыl lаты всего

DOH] опfатьL l nfa l97 8зI 56 Пр ]к4з ,Y9 7()() от 27 2() l]г l ПрlIкш Ml 75 26 ]2
ИньLе вылjlаrы лерсонf,]\ \ чрежденпii. ]а исюrючение\l 7 -660,9l Лрикil Л! ?00 от 2 2()] 7г и Приксз N9

,75

t9 2] 565 0l
НLlог на лNl) щество и зеilе,lьный нLlог 851 -9 92l 2,7 Прикаr М 7()() от 27 20
Уллета ины\ пiатеп(ей il5з 125 tlз Прлказ Nч 1700 от 27 20] 7г и Прлr(е Л-! 75 26 20 ijг
услr гtt связи 241 96595I Прикаl ,$ l700 от 27 20 Jr и Прикil,}Г9 15 26 2018 г
Kotlv\HMbHb]e \с,пги _(,5 86j 9(,
Рlботы, rслrгl по coJep)iilниlo иll\цества 2;11 l 49 28з ]:+

lрочие рабоr ы r c-ll гl z11 _]9 469 40
!'веllLчен, е cl ol \1ocT]L основны\ c!e]cIB 214 4 ]00 Прл iar ,Y! 7()()от2' ]2]0 7г и Прикfu N!l 15 от 26 20]8г
Уве,lичение cToHrrocT| \1rтериflьны\ ]alIacoB 119 1з1 1|) ГlриLiь Л 7(]() от 27 ]] 2()L]г и При {аз.N9l75l от 26 20lЕг

к средй в Hil l(оIlец пjанир\ еJlого d)инансового l ода
Поступлени' от ока]анйя услул (выполненпя работ) па
платноЙ основе н от шноЙ лриносящеЙ лоход деятшьности
]статох с )е]ств на начillо планир\е\!ого фllнонсового годо
locn пленllя всего

_ar.lбll066

t'пrата ины\ п,lлтепiеii 85з 557 26 пост\ лlенl1 ]енеrкны\ сре]ств
lрочilе роботы \ сл\ гil 211 2-i] ]55 2 L]Oсппf eHl] ]енеrкны\ средсl Е

ве]l]чевле cTOll\l0c Iи \lNTeplltrlbHы\ ]0плсов 21,+ -900 02з 01 пOст\ п-lенll feBeriIbI\ cpefcTB

* Примечмие: при оформлении таблицы необходимо применить ''Фильтр' по г

Р)'ководите,lь учреrrдения
тел

Начмьник манового отдфа
гф

Главный б)Nfuтер
гел

Таблица 5

Сведения о вноспмых и]i|енениях -\i] l ло состоянню на ( 29 ) декпбря 20r8 год *

(нп| \ енованле \!ре)i]е|иr)



Таблица Ns 2 1

llоrtазr l еlп п0 llостчп"lеllllяtl ll l}1,1п-liт|Nr уч|)еrн,lеllllя
\'Iунlrциrlальное дошкольноС образовате",tьнос бюджетное },чрс)fiценUе детскllii сад общеразвиваюшего ЛЬ 104 г. сочrr

( наиllенован ие _\ чре)(дения )

зд 20I8 год

наименование покшателя код
стром

Код по

Объем фивансовОго обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после залятой - 0.00)

Всего

в том

Сl,бсидии на

фи нансовое

обеспечевие
вы полнения

Субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

лунма l статьи 78 1

Посryпления от оNшания

ус,гг},г (выполнения работ) на
fu]атной основе и от иной

приносящеи доход
деятел ьносп

и

ации

и

Фелерачи
и

]адания Российской
Федерации

всего
из нп
гранть]

) J 1 ) 6 9 I0
)ста l ок срсдств lla ндча]tо года,
]сего:

00l х 2? 779,50 27 719,50

Iост}тления, всего; 100 х 22 695 689.34 18 698 300,00 150 000.00 3 847 389,34

Щоходы от окшания 1с"ryг, работ 120 1з0 22 544 832,48 ] 8 698 з00,00 х з 846 5з2,48

Иные субсиди и, прсдоставленные
из бюдr(ета 150 l80 1 50 000,00 х l 50 000,00 х х
Прочие доходы l60 l80 856,86 х х 856.86

Выплаты по расходам, всего: 20о х 22 72э 468,84 l8 698 300,00 l 50 000,00 3 875 r68,84

в том числе ла; выматы
персонм},всего 20 00 14 622 935,бб \4 622 935.66

Из нж: оплаm труда и
]ачисIения на вып,паъI по о[пате
Iр}да.втч:

2]1 lll l19 14 б2l 19б,57 l1 62 1 l96,57

Фонд оп,паты труда 2|2 ll 256 831,56 ] l 256 8з] 56
}iные вышаты персон&л!,
\ чреrцении_ за иск]lочениеNj
фонда оллаты гр\,цп

2з 2 1 739,09 l 7з9.09

Взносы rlo обя]rте]l bl loM}
социмьном). сп]itхованиlо на

вы пла] ы llo опJl а] е тр) la
рабоll1иков и иные выl1,1аты

работникапt r,чрелсдеrtий

2l5 9 J J6,1 J65.0 l з з61 з65 01

11ные бюэlсетные ассигнования в

тч 216 800 12 961,82 7],104.56 557,26

\'п,ri ry напогов. сборов и инь]х
п-lа] еrliеи. всего в т ч

230 850 12 961,82 ,72 
401,56 557,26

Ha-lot на илryщество и земельньLй
llапог

2зl 85 7l 978,73 7 978 7]

уплата иных пiате)iей 2зз 85з 983 09 425.8] 557.26
?rсходы на ]ак\ пк\ lOBapoB.
JnOoT \]с-'|\'|. вссго

260 х 8 027 57l.Jб 4 002 959,78 r50 000,00 3 874 бrr,58

l1lочая закlпка товаров, работ и
,,слуг дrя обеспеченш
иуниципfu]ьных нуi|ц, втч |

26з 8 027 571,36 4 002 959 78 l 50 000,00 3 874 61 1,58

/слl,ги связи 264 241 40 959,5l ,10 959.5
Компtунальные t,с-lчли 266 244 1 401 236,04 I 401 2з6.04
Работы. услl,гц по содержанию
и Nlущества

268 244 546 483,44 з96 48з,44 ] 50 000,00

!рочие работы. 269 241 1 197 365,22 9lб 2з0 60 28] ]з4 62
5rвелпение стоимости основных
средств 21а 24,+ JJ7 2 lJ,Otl зз7 2 lз,00

увеlrичение сгоиN]осl и

Nlатериа"lьны\ Jагlасов
2,72 244 4 504 314,15 9l0 8з7,19 з 59з 176,96

Постr пlletttle фиttансовых
аNIIlвов. осего:

300 х 22 695 689,34 18 698 300,00 I 50 000,00 3 847 389,34

Из них: 1 величение остатков
сDедств з0 50 22 695 689,34 l 8 698 з00,00 ] 50 000,00 з 817 з89,з4

Выбытие финансовых аюивов.
400 22 695 бЕ9,34 18 698 300,00 I50 000,00 3 847 389,34

}'iз них: 1,мсяьшение остатков
средсl,в

40 бi) 22 695 689,J,l l 8 698 з00,00 ] 50 000,00 з 847 зЕ9.з1

OcTlToK clle:cтB нц конец годп 500 х

Начальниlt ll]]aHoBo| о отдеJiа
те] l

Главньтй бухлштер

',u// / А N,] шхшахова
( расшифровка подлиси)

Т ,{ Иванова
(подпись) (расшифроDка подписи)



Показатели llo постчпjlепия}l и выl]лата}t ),ч|)еждения-\l1,нrtцrtпальное дошко,пьl{ое обра}овательнос бlOлжегное учре,кдснrlе дегскrll-, сад обшера]впваlощего ЛЪ l0.1 г. Сочи
(l-]аи lleHoBal l t.te учре;rсден ия)
за20]8год

наи менование показателя
Код

строк
и

Код ло
бюджетной

кл асс и (lи кац

иLl

россt,tйскоrj

Федераци и

объеt"r ,Iоч ностьl

вl

Всего на

фи нансовое
обеспечепие
выполнен ия

муни ци пального
заданпя

aо]\1 ч исле

Субсидии на

фи н ансовое
обеспечение
выllолнеllия

Nt,\ llrL ц |.] llаl ьн oI

о задан ия из
l(раевоlо

бtод;lсе-L а

Субсидии ва

финаноовое
обеспечен и е

вь] по,rтнен ия

ууницилalгlьног

о задания в

час,t и

сти l\{ул ирован и

я отдельных
Kar е гори й

раоот н и ко8

]

Субсидии на

финансовое
обеспечение
выпол нения

!lyH l1ци п аl ьн ого
задания в части

осчществлен ия

долла г

п е,]аго г и ч еск и \]

работн rt Karl

доL]lкольньlх гр\]llп
l 2 3 4 5 6Остаток средств на I|ача.п0

гOда, всего: 001 х
8

llocll llленпл. Bcel о:

J.t,\О'lы Ul Окшаhllя rc,tv, рабut

l00

l20

х
Iз0

18 698 300,00 5 688 000,00 r0 149 200,00 1 613 500,00 947 600.00

18 698 300,00 5 688 000,00 l0 ,+,19 200,00 ] бl з 500,00 947 600.00
Выплаты по расходдм, всего: 200 х 18 698 300,00 5 688 000,00 I 0 449 200.00 1 613 500,00 9,17 600,00В lопл числе на: вь]п.]lаты

персонаJ,l)/ всего 2l0 l00 74 622 935,66 2 I45 654.57 9 9lб 181,09 1 61з 500,00 947 600.00
Из них: опlrата труда и

начисленLlя на вьlплаты ло
OлJ]itтетруда,втч,

2| ll1 1l9 \4 627 796,57 2 l45 65,+.57 9 914 442,00 1 61з 500,00

1 ,3, зOOю0

947 600,00

ФОнд оп,пд151 1рудп z2 l 1I 256 831.56 l 685 101,4з 7 604 бз0,] з
Иные вь,л.lаIы п(р\uна]) 

l
,,tреltсленtlй. <:l иск.lюllение\l l 2IJ
!он ta оплltгы lpr 1а l

727 800.00

112 1 739,09 1 7з9,09

Jзгtосы по обязател ьноплу
]0ц|{а-п ьно\,у страховани ю на
}ы п,qаты по оп,iате труда
lаботников и иные l]ып,]аты
lаботпlt tсалl \,чре)(дсн r| й

25 l19 3 36,1 365,0l

72,101.56

460 55з. ] 4 2,10чзl1,87 ] зz+:оооо l ]lчs00.0L,

,IH ые бюдlttетные асс1,1гнован lля_

lT tL 226 800 72 40,1,56
/ll,пату напогов, сборов и rtных
,паrеrtiей,всеговтч: 850 72 404,56 12 404.56

7l 978,73

На_пог на имущесrво и
зеrtе;lьный нfulог 2з1 85] 77 978,73

Уп,rата лрочих на.lогов и сборов 852

Уплата tlных п,па.l е7(ей 2зз 85з 425.83 425,8 з

3 469 940,87

Прочая закl,пка товаров, работ и

чсл\,г для обеспечения
м} J]ицилальнь]х Hy)I(д, в т !t

26з 214 4 002 959,78 5зз 0 l 8,9]

Услуги связи 264 241 40 959,5r l9 7]9.5l 2 l 240,00
265 244

Koll мунальн ые yслчглt ?66 l 10l 236.04 t 40] 2з6.04
Арендная ллата за поjl ьзование
l] Nlущесl,во11 26] 244

Рэбоr ы. 1сл1 t и по со tер;liанию

!]ц,щества
268 241 396 483,44 j96 48з.44

l ]7 6 ]5_60
ь] ,\ с_п\,г и 269 -++ 9 lб 230,60

JJ7 2 l J,00

9l0 837,19

798 б ] 5,00
Уве,rиченtlе cTollil]Oc гl.] осllовных
средс,|,ts z10 241 ]37 2 l 3,00
} вс,п rt чен ие стои \lости
Nlаlерrlаг]ьнь]х запасов 272 211 85j 886,88 56 9j(),з l

Остаток средств на конец г(rда 500 х

необходимо лриrлен ить''Фи,rПри ри оформ,,tении
показате.тей - скрыть

Ilача,тьн trK планового отдела
тс]l

]-,лавный бухгаlтер

TeJ]

2О_г

пустые строки", графы при отсутствии запо,lненных

А \4 Шхаrахова
( расши(lровка tlсlдллси)

Т А Иванова
( расш ифровка лсlдп иси )

(подпись)

таблицы ,рафе 4 "Не



Табrица Л! 2 1,2

lloKalltte,!|t llo llaJcl1Il Iclltlrl}l ll lt.,Ill.!1ll{rl Ytl|]crl;,lcllllrl
ýl),tlицrlпitльнtlеДошtсо;tьноеобразова.lеJьноебюднеlноечч|]е?|iденrlедетскийсацобщеразв|{вающего,\ql()rl 

г.Сочи
( Ha}]NleHoBatlиe ) чреждения )

llt2()ltlrrlr

Hall пtенова ние показатеJlя Ko,t
с,гроки

Объем финансового обеспечения

в том числе

Код по
Всего на субсидии,
предоставляемые в

соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса

Российской
Федерации

выпо_ltнение
предло;кенийt и

лоручений гражда
rорода Сочtr,

Lll!1еющllх

обществен ное
]I{аченtIе. по

tsопросаNl

соцtli]-qьного и

эконоiличесIiого

ра,]вI.1тия города
сочl.т за счет

средс,l в бюджеlа
города Сочи

Копtпенсация час.ги

родительской лJ,Iаты за
прrrс]\1отр и }ход за де,гьми

посещающи]!Iи
образовате,rtьные орга}lизациr1

реаjIrtз}юшIlе
общеобразовате.;lьн\,ю

програмi\f), дошко,lьного
образованtlя (1,слуги

кредитных организачtrй)

1 2 3 4 5 l0Остаток средств на начало года,
всего: 001 х

150 000,00
Поступления, всего: t00 х 150 000,00
Возврат неиспо_пьзова ннь] х
осl,атков с),бсидий прош,цых _це,l в
дОход бlоддgr. 1_1

0 180

I,1ные сl,бсидии, прелос,гав,ценн ые
из бюлжета l50 t80 150 000,00 l 50 000.00

Выплаты по расходам, всего: 200 х 150 000,00 150 000,00

150 000,00

Рабо,lы. _\сrl\,гн по солержанI{ю
и ]\l} ulества 268 241 150 000,00
Iрочие работы, услуги 269 244

У ве,ти ченttе стоttl\{ос,ги основны\
средств 2,70 244

Уве,пlт.tение стоиN{ости
НеItlаТеРИfuТЬНЫХ аКТИВОВ 244

Увеличение стоиNlости
матерllаjlьных запасов 2,7z 244

tie* Прtiьlе.tанti
]аIlолненных

: при оформ;ении таблицы
показаr,е,пеt'i - скрыть

необходимlО l]ри]\{енtll.Ь "Фи.rьтр'' по графе ,1 "Не п_чс,гые строки|i. графы лри отсутствIiи

НачальнtIк планового отде,lа
те,п,

Г_г]авный бlхl-t1_1 tep
Te-l

2Ог

А.М.Шхалахова

(подltись)
Г А.Иваrlова



Таблица 2 4
ПОКаЗДТе.qИвыПлатпО|)дсходаN|наlакупкутоваров,рабоl,услугучрелден|rя 

]а20l8годrlплановыr-|периол20l9tr2020год

наилtенование поквателя

('\,NlмавьплаГпоllас\о)!N] а]ак\,п]i!rоваров.рабоlиуслуг,рlб(сточностьюдодв)a(знаковпос,пезалятой-0.00)

в соответс] вии с Федершьным закояом от 5
апре..я 20l l г ]\ .l4-Ф'l О конtракlноЙ сисlеме в

сфере закупок товаров, рабоr, услуг
дяооеспечения государственвь]х t

Nl\ницилаJ]ьнь]х н\жl

в соответствии с Федера:ьвыпt закопом от l 3
июля20l l г N 22]_ФЗ о заклrrках
товаров.работ. услуг отдс,lь!ьтIrи

видаllиюридических :Lиu''

на ]0 t г

очер9дRой

финансовый год

Выплаты по расходам на
зак?пку товаров, работ, ушуг 8 027 571Jб 7 113 959,78

]акrюченнь]х ло нач&]а
очередвого финансового гоlа

7 761 92,1sб 7Il3959,78 J 71,1 l 9J,69 J4l .1l 7,20

]з7 2lз,00

4 504 314,1 5 з Е7] 837,] 9 з 7l4 l9],69 j4] 4l 7,20

на закуllку тоsаров работ,1,с,rlг

на закупк) това]]ов рвбо г. чсл),г
ло год\ нач&lа закчлки ]00з

7 720 .179,50
6 160 200,00 l 560 279,50

2020 467 100,00
связи ]020 i 46- l00 00

ТранспоLrтнuLе lслrги
Работы лслчги ло содержанию
и\rущества

]о20 L j00,00

)п)п
247 200,00 217 200,00

2020 993 479.50 965 ]00,0t)) веJlичение стоимости

основнь х среlств 2020 336 800.00
27 779 50

зjб 800,00
\'величение стоиNlости

NlатсриilпьlLь х f, апасов 2020 4 654 600,00 з l22 100,00 ] 5з2 500,00

До,пж н остн ое ли цо,о r ветствен н ое за фор м ирование
ллаЕа закупок
теj

|\) г

(подпись) (расшифровка подлиси)

21 з00.0п


