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План
финансово - хозяйственной деятельцости на 2019 год и на плановый период

2020 п 2021 годов
коды

наименование
муниципального учреждения

инн/кпп
Единица измерения: руб.
Наимеtlование органа,
осуществляющего функции и

полномочия учредителя
Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения

" 14 " января 2019 г

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение ".Щетский

сад Л!1"

Администрация городского округа
Саранск

Форма по

кФд
,Щата

по оКПо

по оКЕИ

l4.01.2019

2 1б5 1345

38з

г.Саранск,ул. Рабочая,л.7

l. Сведенпя о деятельности мунIrципального учреждения

1.1, I-\ели деятельности муниципмьного учреждения :

Формирование общей кульryры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных програмI\{;

адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание у обучающихся основы

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ; воспитание у обучающихся гражданственности,
трулолюбия, уважения к правам и свободам аIеловека, любви к окружаюrцей
природе. Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципilльного учреждения :

Ведет образовательную деятельность в соответствии с полученными
лицензиями на право ведения образовательной деятельности, в ToIvI числе за
счет средств бюджета, выделяеi\,Iых на нужды фиrrансирования Учреждения и
внебюджетных источников, самостоятельно привлекаемых Учреждением в

порядке, предусмотренном действуюшим законодательством и локальными
актами Учреждения; самостоятельно, с учетом государственных
образовательных стандартов разрабатывает, принил.{ает иреализует
образовательные программы; выбирает формы, средства и методы обучения и
воспитания в пределах ! определенных законодательством Российской Федерации

об образовании; самостоятельно выбирает и определяет и систему оценок
текущей успеваемости, систеN{у оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточных аттестаций обучающихсяl реaL,Iизует дополнительные
образовательные программы и оказывае1, дополнительные образовательньте

услуги за предела]!tи основных

1.3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платные услуги, поступление от других внебюджетных фондов, пожертвования

от физических и юридических лиц.



наименование показателя

JcTaToK средств на начмо года

персонад] всег0

них:

лавныи

14сполнитель

a

"l4 "

III. Показателп по поступленпям II выплатаNl учрежденпя на 2019 год

А,г

Казакова

И.А.Ганиева

объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после залятой 0,00)

от

услуг

выполнения
мупиципмьного

деятельности

на финансовое

сyбсидип,

иноrI поиносяцеti
основе) и от

работ на

предоставляемые в

Кодекса РФ

мунпципыьного заданпя

оказанIlе муниципальных предоставленяые из

бюджета
соответсвлrи с абзацем

вторым п 1 статьи 78 1

код
строки

Код по

бюджетной
классифика

ции РФ

всего

-8зз2,990,00 0,00-8зз2,99 0,00500 х
0,00,00 2з08332,997073436,00х 107б5368,99 1 38з600,00100flоступления , всего:

хв то}1 члlсле: хх х0,00 х110 хцоходы от собственности

2зо8зз2,99707з436,00 х1 0765з68,99 1 38з600,00|20 130цоходы от оказания услуг.
]абот х хх хх хl30,lоходьi от штрафов, пенеЙ,

lных сумм принудительного
,{зъятия

хх х хх140 хjезвозмездные посryпления от

ilаднациональных организаций,

] lравительств иностранных
-осударств, международньiх

Ринансовых организаций

х 0,0l50 l80 0,00trные субсliдии,
предоставленные из бюджета

хх х х160 l80 0,00прочие доходы

х хх х х180 х]охоJы от операции с

aKTtI ва\{ l]

0,00 0,00 0,000,00 0,00600 х 0,00

0.00 2300000,00 0,0010757036.00 1383600,00 7073436,00

JcTaToK средств на конец года

Зып.lаты. всего: 200
j ToiI чI{сле на:

0,000,00 0,001 000,00 6891 356,00210 з12 6892з56,00

0,00 0,00,00 52506 1 6.00211 111 52506 1 6,00
0,00 0,00,007|2 1 000,00

,l000,00
1рочltе выплаты 212

0,00 0,00,00 1640740,0021з 119 1 640740,00на выплаты по

)плате труда
,{ачисления

0,00jоциальные и иные выплаты

населению. всего

220

из них:
851 2 1 3400,00 2 l з400,00

8000,00 0,00,00852 8000,00
2000,005000,00

2з0

853 7000,00

уплата налогов, сборов и иных
платежеи

0,001.Iз них:
240 0,00перечисленияi]езвозмездные

Jрганизациям

244 0,00250

831 0,00

fuрочие расхолы (кроме
,)асходов на.закуп ку товаров,

2абот. услуг)
243 0,00

0,01 82080,00 2290000,00244 збз6280,00 l 1 64200,00

260

4|7 0,00

I

t

t

расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего

0,00(lи нансовых 300 х

из них: 0,00

310 0,00увелиlIен ие остатков средств

0,00прочие посryпления з20

0,00Выбытие финансовых активов, 400

0,00:,{з них:

_iменьшение остатков средств

410

l 420fuвыбытия

дФмtf
шшtзлЕ"

тел, (подппсь) подписи)

в том чlлсле

Субсидии па
осуществление
капптшьных
вложеяий

0,0

п пата Tn\,f,a

активов всег



i

:

i

!.

точнфтью до дв!'х знаковr|rинансового обсспеченш.Код по

бюдкстноii

ПФппlенш от

оказанпя },слуг
(выполнсния работ на

платной основе) и от

иtsоЙ приносяцсЙ
доход доятеf,ьности

q,бсиf,ип.

предоставf,снные из

бюджфа

С\,бсщиии яа qtrHaнcoвoe

ýl]-НИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаНlй На

чслуг прсдостав,uс\lыс в

соотвстсвии с абзаце\,

вторы\I п. l статьи 78 l
Бюджетного Кодекса РФ

С!,бсидия нп

ОСУЩеСТВr]еНИе

С),бсщии на

финавсово9

код

ии РФ

наwеноваме пок8mеля

0,00,00 0,000,00 0,00х 0,00500Оffiток средств Еа начшо года

9600,00,00 2з00000"0078з5800,00х 1 1879900,00 I 7з4500,00100fIоступления , всего;

хв том числе: ххх х110 х 0,00доходы от собствешости

2з0000078з5800,00 хl 1 870з00,00 l 7з,1500,00l20 1з0доходы от окаашя услуг,
работ хх хх хIз0 хдоходы от штафов, пецей,

шlx сумм пршудшельного
въятия

х хх хх140 хбезвозмсздные постушеш от

наднационuь{ых аргшзаuий,
правительств иностранных
государств, международных

финансовых оргашзачий

х 9600,0180 9600,00иныс суосидш,
предоставлешIе из бюдr(ета

l50

хх х180 0,00 хпрочие доходы 160

хх хх хl80 хдоходы от операцкй с активаNtи

0,00 0.000,00 0.00 0,00600 х 0,00Остаток средств на конец года

9600.000.00 2300000,001 1879900.00 1734500,00 7835800,00выплrты. всего: 200
на:в

0.00 0,000,00 7685500.00210 342 7685500,00ВыLlаты персонму всего

из шх:
0,00 0,00,00 5880700,00211 l1l 5880700,00Ошата труда
0,00 0.00.00 0,002|2 1|2 0,00Прочие выплаты
0,00 0.0l804800,0021з 119 l804800,00 0,00начислемя на вышаты по

ошате труда

220 0,00социшьные и ffiIe вышаты
населенш_ всего

изш:
з2з600,00851 з2з600,00

8000,00 0,(0.00852 8000,00
2000,00

230

853 2000,00

ушата ншогов, сборов и шых
шатеIrcи

0,00из ffii
240 0,00безвозмездюrе перечислош

оргмадлям
241 0,00

831 0,00

прочие расходы (кроме

расходов 
на закуку товаровj

работ, услуг)

250

0,001,43

2290000,001 50з00,00244 з860800,00 1 4 l 0900,00

0,00

260

111

расходы на закупi1 товаров,

работ, услуг, всего

0,00Посryшеше фшансовых з00 х

0,00

з10 0,00уведшеше остщов средств

320 0,00прочие постушеffi

400 0,00Выбытие финансовых активов,

4l0 0,00Из них:

умешцеме остатков средств

420 0,00прочие выбытш

Руководшеш

IП. Показатшп по поступлеЕиш я вьшлатам учре?.цецця яа 2020 год

А.г
аrасппlфровкл Uохппси)

тел,

И.А.Гмева

0.0с

960(

из мх:



/

Руковолшеш мlrшлttшьного учр9х(дсш

Главный

Ш. Показатшц по поступлениям и вышатам Jпреждепия яа 2021 год

(l,aclUиd)poвM tIол]пIох)

И.А.Гшева

р\,6, (с точностью додвух знакоs пос]е заштой , 0.00)Объеrl t]lинавсовогоКод по

бюджетной

от

лривосящей

основе) и от

yc]r}T

работ на
Иныс сtбсщии.
прсf,оставf,снныс из

бюfжста
абзацслI

вторылl п l статьи 78 l
Кодекса РФ

С)'бсидии на

вложсвий

Субс!ции на

финансовос

\ryниципального

задания

Код
cтpoKlt

ии РФ

наименоваше показателя

0,00,00 0,000,00 0,00х 0,00500С)статок средств на пачщо года

9900.00,00 2з00000,006946з00,00х 107841 00,00 1527900,00100Поступления , всего;

хв том хх хх110 х 0,00доходы от собствешости

х 2з000006946з00,0010774200,00 1 527900,00120 1з0доходы от оквашя услуг,
работ х хх ххlз0 хдоходы от штрафов, пен9й,

ffilx cyN, м пршудительного
шъятия

хх хх ххбезвозмездшtе пооryшения от

наднационщьшlх организашй,
правreльств шостраffilх
государств, ме)кдународЕых

финансовых оргаrlизаций

l40

9900,0х150 180 9900,00иные субсщии,
предоставлешtе из бюджета

х хх хl60 180 0,00прочие доходы
хх х ххдоходы от операций с актшапrи 180 х

0,000,00 0,00 0,000,00 0,00остаток средств на конец года 600 х
2з00000.00 9900,006946300.00 0,00200 10784100,00 1527900,00Выплдты. всего:

в том числе на:
0,00 0,006799700,00 0,00342 6799700,00 0,00Выплаты персонму всего 2l0

изш:
0,0ý)r)ýпп оо 0.005222500,00 0,00ошата mчда 2ll 111
0,00,000,00 0,00212 112 0,0(
0,00,00

1 577200,00 0,00 l577200,0021з l19начисления на вышаты по

оллате труда

0,00220сошшьФIе и ишiе вышаты
населению. в9его

ющ:
зOз 100,00851 зOз I 00,00

8000.00 0,00,008000,00852
2000,00

2зо

853 2000,00

ушата нщогов, сборов и июIх

шатеr(ей

0,00вш:
240 0,00безвозмездшrо перечислеш

оргашацшм

244 0,00

831 0,00

прочие раеходы (кроме

расходов на закупку таваров,

работ, услуг)

250

243 0.00
9900.02290000,00] 224800,00 146600,00211 367 1з00,00

260

417 0,00

расходы на закушу товаров,

работ, услуr, вссго

300 х 0,00

актшов_ всег
Посryшеше фшансовых

0,00шffi:

зt0 0,00увелш9ше остатков средств

0,00прочие поФушеffi з20

400 0,00Выбыше фшшсовых акшов,
0.00Из нш:

уменьшсние остатков средств

410

0,00420прочие выоытия

сАд 1,1s1 "

}fiýOyтел.

сбеспочсние

ппосие вьтплmы



Приложение_1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности Ha2019 годи на
плановый период 2020 и 2021 годов

января 2019 г.

ПI. Показатели по поступлениям и выплатам учреяцения по субсидиям на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (бюджет городского округа Саранск)

2019 год 2020 год 2021 год

наименование показателя Код
строки

Код по
бюджетно

й

классифик
ации РФ

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
тоаIностью до двух

знаков после запятой -
0,00)

Объем финансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,00)

Объем
финансового

обеспечения, руб.
(с точностью до

двух знаков посл€
запятой - 0,00)

Планируемый остаток средств на нача[о
планируемого года

х

Поступления, всего: х l 38з 600,00 1 7з4 500,00 1 527 900,00

Выплаты, всего: 900 1 383 600,00 1 734 500,00 1 527 900,00

в том числе:

Оплата трула и начисления на выплаты по оплате
труда всего 210

1 000,00 0,00 0,00

из них

Заработная плата 21|
lIрочие выплаты 2l2 l 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2lз
Оплата работ, услуг, всего 220 841 000,00 893 500,00 797 400,00
из них:

Услуги связи 22l 13 800,00

ранспортные услуги 222

услуги 22з 695 400,00 695 400,00 692 600,00
Ареr-rдная плата за поJIьзование имуществоN,l 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 47 700,00 52 200,00 38 200,00
Прочие работы, услуги 226 84 100,00 145 900,00 66 600,00
Безвозмездныо перечисления организациям, 240
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 24l
Социа.льное обеспечение, всего 260
из них:

по социаJrьной помощи населению 262
пособия. вьiплачиваемые организациями 26з

Прочие расходы 290 218 400,00 з2з 600,00 зOз 100,00
Гlоступление нефинансовых активов, всего з00 з2з 200,00 517 400,00 427 400,00
из них

Увеличение стоимости основных средств з10
Увеличение стоимости неNIатериальных активов з20
У ве.пичение стоимости непроизводственных зз0
Увеличение стоимости материаJIьных запасов з40 з23 200,00 517 400,00 427 400,00
Посryпление финансовых активов, всего 500
из них:

Увели.tение стоимости ценных бумаг. кроме
акции и иных форм участия в капитiше

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 5з0

Пособия



/
J Приложение З

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 годи на

плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

III. Поступления от иной приносящей доход деятельности

2019 год 2020 год 2021 год

наименованпе показателя
Код

строки

Код по
бюджетной
классифика

ции РФ

Объем фпнансового
обеспечеяия, руб. (с
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,00)

объем
фпнансового

обеспеченшя, руб. (с

точпостью до двух
знаков посJIе

запятой - 0,00)

Объем фппансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после

запятой - 0,00)

Планируемый остаток средств на начало

планируе\,lого года

х -8зз2,99

Поступления, всего: х 2 з08 зз2,99 2 300 000,00 2 300 000,00

Вьlплаты, всего: 900 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00

в том числе

Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда] всего
270

0,00 0,00 0,00

из них:

Заработная плата 211'

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 2|3

Оплата работ, услуг, всего 220 1 10 000,00 l 10 000,00 1 10 000,00

из них:

Услчги связи 22|

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 22з

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества 225 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Прочие работы, услуги 226 85 000,00 85 000,00 85 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, 240

из них

Безвозмездные перечисления государственным и 241

Социмьное обеспе.Iение, всего 260

из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 26з

Прочие расходы 290 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 l80 000,00 2 180 000,00 2 180 000,00

из них:

Увеличение стоимости осIlовных средств 310

Увеличение стоимости нематериальных активов з20

Увеличение стоимости непроизводственных з30

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 180 000,00 2 180 000,00 2 l 80 000,00

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимос,ги ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 530

i..

224



/

Приложение 2

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 годи на

плановый период 2020 и 2021 годов

от " 14 " января 2019 г.

III. ПоказателIл по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение

]t1}-ниципального задания на оказание муниципальных услуг в соответсвии с абзацем вторым п, 1

статьи 78.1 БюджетЕого кодекса РФ
2019 год 2020 год 2021 год

HaltrteHoBaHrte показате.ця
код

строки

Код по
бюдrriетно

йl

ации РФ

Объем финансового
обеспечения, руб. (с

точностью до двух
знаков после запятой

- 0,00)

Объем финапсового
обеспеченпя, руб. (с

точItостью до двух
знаков lIосле

запятой - 0,00)

Объем фпнансового
обеспечепия, руб. (с

точшостью до двух
знаков после

запятой - 0,00)

остаток средств на начаJIо

года

х

Поступления, всего: х 7 07з 436,00 7 835 800,00 6 946 300,00

Выплаты, всего 900 7 073 43б,00 7 835 800,00 б 94б 300,00

том числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате

всего
210

6 891 з56,00 7 685 500,00 6 799 700,00

из них

Заработная плата 21l 5 250 616,00 5 880 700,00 5 222 500,00

выплаты 2|2

на выплаты по оплате труда 213 1 640 740,00 1 804 800,00 1 577 200,00

Оплата работ, услуг, всего 220 165 080,00 1з0 300,00 12з 600,00

из них

Услуги связи 22|

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 22з

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

работы, услуги 226 165 080,00 130 300,00 12з 600,00

перечисления организациям! всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 241

социальное обеспечение, всего 260

них:

по социальноЙ помощи Еаселению 262

пособия, выплачиваемые организациями 26з

Прочие расходы 290

Пос,гупление нефинаноовых активов, всего з00 17 000,00 20 000,00 2з 000,00

них:

стоимости основных средств з10

Увеличение стоимости нематериальных активов з20

Увеличение стоимости непроизводственных зз0

увеличение стоимости запасов 340 l7 000,00 20 000,00 23 000,00

финансовых активов, всего 500

из tlих:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме

и иных в капитале
520

веJIиLIе}lие стоимости акций и иных форм 5з0
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Приложение 4

к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 20 l 9 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов

января 2019 г.

I\'. I,Iные субсидrrи, предоставляемые из бюджета

напltенование показателя

2019 год 2020 год 2021 год

Код
строкп

Код по
бюджетно

й
классифик
ацпп РФ

объем
финансового

обеспечения, руб.
(с точностью до

двух знаков после
запятой - 0,00)

Объем фипансового
обеспечения, руб. (с
точностью до двух

знаков после запятоI:i
0,00)

Объем фиflансового
обеспечения, руб. (с

точностью до двух
зЕаков поше

запятой - 0,00)

П.lанltрl еrtыr"t остаток средств на начаJIо

п"lавtrр},е},1ого года
х

Посryпления, всего х 9 600,00 9 900,00

Выплаты, всего: 900 0,00 9 600,00 9 900,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
трудц всего

210
0,00 0,00 0,00

из них:

Зарабmная плата 21l
Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оrtлате труда 2lз
Qплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00 0,00

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 22з

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 241.

Социtl_пьное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии. пособия. выплачиваеN,Iые организацияN,lи 26з
Прочие расходы 290
Посrупление нефинансовых активов, всего з00 0,00 9 б00,00 9 900,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств з10 9 600,00 9 900,00

Увеличение стоимости нематериаJIьных активов з20
Увеличение стоимости непроизводственных зз0
У величение стоимости материагtьных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных dlopM участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 530


