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План финансово-хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения на 2019 год и плановый период 2020
2019 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад К! 240 "Ручеек" Волжского района г, СаратоваПолное наименование
учреждения

Краткое наименование
учреждения

МДОУ "Детский сад К!240 "Ручеек"

410038, Саратовская Область,Город Саратов.Улица Загорнвя, дом 3БЮридический адрес

Наименоевние органа,
осушествляюшего функции
и полномочия учредителя

Администрация Волжского района муниципального образования "Город Саратов"

Наименование органа,
осущесталяюшего ведение
лицевого счета по иным

Управление Федерального казначейства по СаРЗТО8СКОЙ области

руб. (с ТОЧНОСТЬЮ до второго лесятачногознака)Единицы юмерения

1. Сведения о деятельности учреждення

еек"

ИННI 6450044168 I

КППI 645001001 I

ло ОКЕИI 383 I
лоОКВ 643

1.1, Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, ииымн нормативными (муниципальными) прявовымн яктями и уставом учреждения

Создание благоприятных условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартными; осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр, уход.

1.2. Виды деятельности учреждения, относвшнеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования; реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг в пределах определяющей его статус
об~06ательной программы.органиэация оздоровительных мероприятий, оказание профипактической помощи восп итан кикам; организация первичной медико-санитарной помощи воспитанникам.

ПЛатные образовательные услуги.

1.3. Перечень услуг (работ), отиосвшихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предостаеле •• не которых Д.1Я физических и юридических лиц осуществляется за плату

1.4, Общая балансовая стоимость иедвнжимого государственного (муннципального) имущества на дату составления Плана

1.4.1. В разрезе стоимости имуще",ва, закреплеинего собственником имущества за учрежленнем на праве оперативного управления
1.4.2. Приобретенного учреждением (подрашеленнем] за счет выделенных еобсгвенником имущества учреждения средств
1.4,3, Приобретенного учреждением (поаразделеняем] за счет доходов, полученных от иной приносяшей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость ДВИЖИ\10ГО государственного (муниципального] имущества на дату сесгавления Плана

1.5.1, В том ЧНСЛе балансовая стовмость особо венного движимого имущества

4290869,20

4290869,20

•
2680847,53

2679368,22



11. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ~----------~---------------------------

(последнюю отчетную дату)

N~ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

I 2 3
I Нефинансовые активы. всего: 49044.13

из них:
недвижимое имущество, всего: 4290,87

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 2679,37
в том числе:
остаточная стоимость 205.83

2 Финансовые активы, всего: 522,05
из них:
денежные средства учреждения. всего 619Ш

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 619.02
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам -133.00
из них:

по доходам, полученным за счет бюджетных средств
по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности -13.1 1

дебиторская задолженность по расходам 36,03

из них:
за счет бюджетных средств 36,03

в том числе по:
заработной плате

прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда

услугам СВЯ3И

транспортным услугам

коммунальным услугам 36.03
арендной плате за пользование имуществом

работам, услугам по содержанию имущества

. в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

•



-. -. безвозмсздьым перечислсниям организациям, за исключснисм I осударственных и муниципальных

L пособиям по социальной помощи населению
' •• +

приобретению основных средств !

приобретению нематериальных активов

Наименование показателя
приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также муниципальных
бюджетных учреждений в случаях. установленных федеральными законами)

I

прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством рф

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

в том числе по:

заработной плате

прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

транспортным услугам
коммунальным услугам

арендной плате за пользование имуществом

работам. услугам по содержанию имущества

в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам

бсзвозмсздиым перечислсниям организациям, за исключением государственных и муниципальных
пособиям по сопиальной помощи населению
приобретению основных средств

приобретению нематермальных активов

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию

приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учрежлений, а также муниципальных
бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 'законами)

прочим расходам

иным выплатам, не запрошенным законодательством рф

3 Обязательства, всего: 1 111,23
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 1 111,23
._- - ---

..



•.. -------~--
~ в том числе: . . - -. ,,,, -~_-....

за"~~ бюджетныхсредств
r . r- .~i· ;,1''1I 354,23

, ..-~--- ____ ,,~ •• _~<4 ••. __ ._.~~_"_"._ •••••••• _iI'Oo"""". - ~" .. -_-~- --из них по:
заработной плате 95,95
прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда 258,28
услугам связи
транспортным услугам

коммунальным услугам
арендной плате за пользование имуществом
работам, услугам по содержанию имущества

Наименование пеказагеля
в том числе по ремонту учреждения

прочим работам, услугам
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных

пособиям по социальной помощи населению
приобретению основных средств

приобретению нематериальных активов

приобретению материальных запасов

в том числе по питанию
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений. а также

муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)

прочим расходам
иным выплатам, не запрещенным законодательством рф

..
за счет доходов, пол;учею-IЫХот П.Jцrrl1~~ 'иной ПРИFlОСЯЩ~~ДОХОД деятельноееи ; .

.,. ~~. t L 757,00~ L.;..~ -.... ..L.::!>.:!:I •.••••/'.,- ..\ _Т•••• ' ••••»: ," ..!.- _.A.i
из них по:

заработной плате
!

прочим выплатам по оплате труда
начислению на выплаты по оплате труда

услугам связи

транспортным услугам ,

коммунальным услугам

арендной плате за пользование имуществом
•

работам, услугам по содержанию имущества
-- - ----_. -- -

,-----_.-_. ,

•



... .... ,"" .-,. .. _.., ... , .•. _.. _ прр'Цt.~работам,y<;~ .•_ ..••. _,. _ ..... ~- .... , .... .- _"~_о . ". .... _-_ .•.. -_....... .. -... .. _--""-_.,._",,, r-- ........ --_ ..... --~- .. .-_. __ .... .--_ .
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственныхи муниципальных

пособиям по социальной помощи населению

приобретениюосновных средств

приобретению нематериальныхактивов
приобретению материальных запасов 757,00

в том числе по питанию 757.00

приобретение ценных бумаг (для муниципальныхавтономных учреждений, а также муниципальных
бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)

прочим расходам

иным выплатам, не запрещенным законодательством рф

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

4 Общая сумма денежных средств учреждения 619Ш

~

•

•



111. Пеказагели 110 поступлениям и вь-влятя •• у"~еждеНИА (подраздtлеиия) на 2019 гэд
Объем финансового сбеспечення, руб. - --- J~ - .. - -. - --- - -------_._-

., ТОМ числе:

субсили«, превостаеляемые е соответствии с абзацем вторым пункта I статьи 78.1
Бюажетнего кодекса РОССИЙСКОЙ Федерации·

Муниципальная программа "Развитие

субсн.дии на фвнавсоеое
обрвзоевння в муниципальном образоеаннн

"Город Саратов на 2017-1020 годы" погсуплення ОТ оказания услуг (выполнеия работ) на платной основе н ОТ ИНОН
обеспечение выполнения

Полпрогрвмма Зб I «Развитие системы приносяшей доход деАТ~ЬНОСТИ
госуларственного

доwкольного об~.!10В.НИЯ»(муннцнпвльного) субсилни ".
заавния (муниципальная финвнсоеое

программа «Развитие обеспечение Исполнение
Ко.а по образования в выполнени судебных

бюлжетн муниципальном я решенив и
Родительская плата,

ой образовании «Горов
Основное суБСНАИИ средства взимимая сгосуаерстее

мероприятие Потвшеине
решений н. обяэвгел родителей за

Код классиф Саратов» на 2017·2020 иного налогового
Навменовеиие псказвгеля икацнн Всего годы Подпрограмма К! I luaHllSI ИЗ

••. Прелоставлеине
Основное крелиторскоё осушестелен ьиого присмотр и уход за

строки компенсации luолжеННОСIl1
органа по не Меднuин ребенком,Росссийс «Развитие системы бюджета

родительской платы
меропрвятне обращению капитальныкой Фелерально «Соеершенстеоевние прошлых лет ского осввивеюшишвмвошкольного

БЮДЖ('ТНЫМII
взыскания , образовательныеФеаерва ебраювавня» Основное го фОНАа

1а присмотр н уход 1а страхсев
материяльне- на средства

ин обязательно
детьми е

технической базы и учреждениями вложений НJlЯ Поступления программымероприятие бюджета
«Обеспечение "0 обраюеагельных

инфраструктуры за счет сревс ге Доходы ОТ ОТ HHo,i дошкольного
муниципвоь

преаостввлеиия меаицинско
организациях,

муниципввьньгх бювжега города
иого Всего

оказання приносяшей обрвэоввнвя в
Грвн ты

обшеаоступного и го
ревлиэуюших

дошкольных образования
платных доход муницнпальных

бесплатного вошкольного стрвзовянн
основную

обрвюеательвых "Город услуг··· веятельноет образовательных

обрвэоевнич по я
обшеобразовагельну

учрежвеннй» Саратов" " учреждениях,

обшеобрвзоевтельным
ю программу осушествляюших
дошкольного обреюеательнуюпрограммам дошкольного
образования- деятельность пообрвювания»

ре.алн)аuнн
обраювагельиых

ЛРОГРJl.ММ
дошкольного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поступления ОТ ДОХОДОВ, всего: 100 18 083 834,55 15 093 722,51 0,00 97700,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2642412,04 0,00 2000,00 2640412,04 0,00
в ТОМ числе 0,00 0,00
ДОХОДЫ от собственности 110 _U,U\J_ 0,00
ДОХОДЫ ОТ оказан 11)1 'C.l~ г. работ 120 17 734 134,55 15093 722,51 2640412,04 0,00 2640412,04
ДОХОДЫот штрафов. пснсй. 'IHbl"

0,00ссмм прию ди-гсльного 1111>,,"",Я 130 0,00
безвозмезлныс пост, п.юния от
надвациональны х ар' анизаций.
праВИ'ТС..1ЬСТВиностранных
государств. мсжлс народных

0,00[финансоеьг, оогаии сший 140 0,00
иные субсидии. прслостаеленные IIJ

347700,00 97700,00 250000,00 0,00 0.00 0.00 0,006ю~а 150

прочие .:юХО..1ы 160 2000,00 2000,00 2000.00
ДОХОДЫот операций С активами 180 0,00 0,00
Вывлаты по рвсхокам, всего: 200 18 118271,05 15 124354,85 0,00 97700,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2646216,20 0,00 2000,00 2644216,20 0,00
8 ТОМ число Н3 0,00
tJыnAambl персонагу 8СI1.·0: 210 13 650 643,90 13 650 643,90 0,00 0,00
113 них 0,00
оплата груда Н начисления 11.1

8ЫП.1ЗТЫ по оплате грэ ла 210 1111 13650643,90 13650643,90 0,00 0,00
из них 0,00 0,00
заработная П.1Зта 211 111 10483217,48 10483217,48 0,00
прочие 8ЫП.13ТЫ 212 111 14'14,1.) 14'14,/.) U,UU
начислсннн на выплаты по оплате
труда 213 IIЧ 3165931,67 3165931,67 0,00
социальные 11 иные (JhU1.'1Gmbl

населению. всего 220 0,00 0,00
И31111Х. 0,00 0,00
уплату налогов, сосров И иных

108930,00 106930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,00 0,00 2000,00 0,00 0,00платежей, всего: 230 850

из них 0,00
8 ТОМ 'теле налог на эсмлю 231 КЧ 103030,00 103030,00 0,00

232 3900,00 3900,00 0,00 ..
8 ТОМ ЧИС.1С налог на IfЧ~ шсство K.'I -_ .. - ~-



I в том числеуплата прочих налогов и - -_ - "
jМpoB 233 85L 10;;;),00 ... 1000,ии 1000,00.

:",'111 I 1 nl)n{)()
UuJ J 1 1 (\(\11 1)11 ! ':)(1(\/'" !.. R,1':,\Ч 'JИ~ ~ •.••.""~ ппагежи ~)' '. r· " ,'. I , ,\.'/' , , ,

6езвоJ.уезdllые перечисзенчя
ор?они'ЮЦIl!l,I/ 240 0,00 0,00
прочие {ЮСХО(,Ы {кро ме росходов на

закупку товаров, работ. услуг) 250 0,00 0,00
расходы 1/0 закуm.:у товаров. работ.
\>C.I'yz. всего 260 244 4 358 697,15 1366780,95 0,00 97700,00 250000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2644216,20 0,00 0,00 2644216,20 0,00
и з ни'< 0,00
~ CJl~ ГИ сеяэи 26] 244 9360,00 9360,00 0,00
коммунальные э слэг« 262 244 -пэ 126,26 эзч 126,26 О,ОО
арендная П.1ЗТЗ за пользованис
имуществом 263 244 0,00 0,00
работы.услэ ги по соцсржаиию
имущества 264 244 373004,69 123004,69 250000,00 0,00
в ТОМ числс ремонт учреждения 265 244 250000,00 250000,00 0,00
В1НОСЫ на капитальный ремонт 266 244 U,UU О,ОО
nроч И~ работы. ~ елуги 267 244 93571,10 83 100,00 10471,10 10471,10
приобрстснис основных средств 268 244 192180,92 63910,00 128270,92 128270,92

приобретснис материальных заласое 26" 244 2711454,18 108280,00 97700,00 2505474,18 2505474,18
в ТОМ чис.гс питанис 270 144 2588418,80 108280,00 97700,00 2382438,80 2 382438,80
прочис расхоль 27] 244 U,UU U,UU

бсзвоэмсыныс псрсчислсиия
организациям ьа исключением
государственных и муниципальных 280 0,00 0,00
Постутенив фннансовьи: активов.
все-о 3(Ю 0,00 0,00
и] них 0,00 0,00
увсличснис остатковстредств 3](] 0,00 0,00
прочие пост-с плсиия 320 0,00 0,00
прочие расходы 330 0,00 0,00
/IIfЫ/! tJыn.шmnl не запрещенные
зоко.ккютои« твом рф 340 0,00 0,00
Выйытис фикинсовьо: активов.
все-о 40() 0,00 0,00
из НИ,< 0,00 0,00
~ мсньшснисостатковстрспств 410 0,00 0,00
прочиевыбытия 410 0,00 0,00
Остатоксрслств на начало года 500 34436,50 30632,34 3804,16 3804,16
Остатоксрслств на конец года 60(1 0,00 0,00
( nrЮ1ЮЧ/f()

10000\l пуб.lичtlЫХ обюаТС:1ЬСТВ,всего I 700 1- I I
. количссгво столбцов в графе "Цслевыс сэ бсилии" ОПРС..1СЛЯ(."ТСЯ ко.тичсст вом ЦС.1СВЫ,< субсидий. прс.юсгавлнсмы-, учрсжлснию В соогвстствх юшсм финансовом году Попускастся объслинсиис в олив СТ\)1Сх:ц олиоимсиньге субсилий ... .лля с.г.часв. когда субсидии прслос-гаелчюгся эа счет средств бюлжста

мс ниципального образования"Город Саратов" 11 ины-с источников бюлжстной системы на софинансированис расходиого обхзагсльства м- ииципального образования "Горол Саратов" В случас. ссли в тсчснис соотвстствуюшсго финансового гола \Чj)l.·"' ...зению дополнительно прс.юставлнстся иная цслсвая субсидия
прс.юстаелсиис которой НС было прслссмотрсно при утвсржлснии плана фииансово-хозяйствснной лситс.тьности \ чрсжлсния. в план финансово-хоииствсниой лсятсльности лополнитсльио вносится ссогвстству ющий СТО.'1ОСц. а форма плана финансово-хо .ниствсииой дсятсльностиповторно не согласовывается

••. СТО.1ОСЦ прсдусмагривастся в П.ТЗНЗ'< финаисово-хозяйстеснной лснлсльности счрсждсиий. КОТОрыч в соогвстствуюшсм финансовом flЦ~ прс.юставляюгсх бюджетные инвестиции В случас. сели рсшсиис О прсдоставлснии бювжстны-, инвестиций принято в гсчснис соотвстствсюшсго финансового года ВОС.К

утесрждсния плана фииаисово-хоэяйствснноп лсягсльности учрсжлсния. в П.1ЗН финаисово-хозяйствсниой дсятсльиссти вносятся изменения в порялкс. оказанном в сноске"

... в столбцс отражастся сумма лохслов 01 ока эания учрсждсиисм П.1ЗТНЫ' \c.~~ Г. тарифы на которые э стаиавливаются в порядке, опрсвслснноч рсшснисм Саратовской городской д_\мы ОТ ]0 О7 2009 .N'~42-4Y3 "О Пор~\{с установлсиия тарифов на с с.г.ги \1\ ницнпальиых предприятий 11 \ ЧРСЖ.1сннЙ"

•
<«:

Т.А. Литвинова
Директор МКУ"ЦБ ОУ
Волжского района г Саратова"

Исполнитель

(ПОДПИСЬ)

с#- Н.А. Морозова
(подпи'~

_______________ 201" ••



8 ТО ••.• числе

Нянменовавие показателя

Код по
БЮ4же
гной

кла«и
Ко ..•• I фИК2tц

(траки

- .
111. Покязателв (10 поступлениям н выплатам учреждения (п•.•• разделения) на 2020 год

0,00

10

0.00

вложений

2646216,20

Всего

Доходы от
оказания

2000,00

•

IОбъем фИНАНСОВОГО обеспечения, руб. ~J I ._- --- --_.,.- _. 1 '1- - 1 ---'-~--~--=--- ~-- е том числе:

Всего 2020 годы

Бюджетного KOД~(. РО«IIН(I(ОЙ Фелервции "
субсивии, превоставляемые в СООТ~СТВИИ С .б1.це"" вторым пунк-та I статьи 78.1

Муниципальная программа "Развитие
обраюеання В муннципвльном

образоввини "Город Саратов и. 2017-
2020 годы" Подпрограмм. К, 1

«Развитие системы дошкольного
обрязоеания»

потсу"леиия от оказания услуг (выполнеия работ) н. платнон основе и
ОТ иной приносяшей 40Х04 веятельности

субсидии I средства I I I I Родительская I I
на ебяэвгел плата, 8ЗИМRмая с

осушестелен ьного родителей за
медицин

(кого
страхсев

Поступления
от иной

услуг*'"

приносяшей
доход

деятельноет

присмотр и уход 18
ребенком,

осваиввюшишнм
обрвзоеагельные

программы
вошковьного
обрвюевння в

муницнпвльньи
обрвюввгельных

у·Ч)(''Ж/t,('инях,
осушестевяюших
обрвэовегельную
веятеаьносгъ по

реа.линщин
образвввгельных

программ

Гранты

субсидии НI

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(МУИИUИПIJlЬИОГО)

lцаниSl I субсидии на
(муниuипa.nы,ая финансовое

программ • «Развитие Обе(печеиltеi------',--------JI
образований 8 RhШ(l_ЛИf'11I4 Муннципвль

муниципальном
образованнн «Горев

Саратов •• н. 2017-

Россси
ЙСКОЙ

Фелер
аЦI'И

Подпрограмм • .N', 1
«Развитие системы

дошкольного
обрвюеанив»

Основное
мероприятие
«Обеспечение

предостввлення
общедоступного и

бесплатного
аошксльного

образования по
обшеобразовательны

м программам
вошкольного
обрвэоевнвя»

программа
«Улучшение

условий н
охраны труда

гесулврстве
Основное

мероприятие
«Прелостаеление

компенсации
родительской

ОСНО8Ное
мероприятие

"_СовершеНСТВОВ81 муинципвльн

иного
задания ил
бюджета

Февервльно
го фонда

обязательно I платы 1а пр"СмОТР
н уход 1. детьми в
обраэоевгельных

ОРГ.lllНН1.UНЯХ,

реализуюших

ние мвгерявльио-
гехвической ба1ыl учреждеННАХ

ГОРОАамеДИЦIfНСК'О
Саратова Н8

2017·2019

11 12 13 14 15 16 17 18

Поступления от ДОХОАОВ, всего: 100 0,0019078942.90 15 909 906,70

инфрас груктуры
муницип апьных

дошкольных
обрвзовательиых

учреждений»

гсвы»

0.00 0.00 0,00 0,001 2646216,20 0,00 2000,00 2644216,20

.юхолы от собствен ности I!О

..10'О..1Ы от оказания~слуг. работ !1{!
лоходы от штрафов. пснсй. иных
с-, \1\1 __!!f)_I_IН\..1ИТС"ЬНОГО и гъятия 1 ~\)
бсэвоэмс.цныс поступвсиия от
налнационаяьных организаций.
правитсльств иностранных
госэларств. межаународных

!финан(.овы'i. организаций I·Щ
иныс ссбсивии. прсасставлениыс 113

Iбю,J,Жl.'ТЗ 1"11

0,00

18 554 122,90 1:) 1.)09906.70

сграхоевни
основную

обшеобрвзоввгеаьн
ую прегремму
дошкольного
обрязованив»

0,00 102820,00 420000,00 0.00

0.00 0.00

2644216,20

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

О.()() 2 (н4 216,20

прочие ..10"0.J,Ы Ih(!

во-совы от операций С активами IХ()

Выплаты по расходам, всего: 200
11 ТО••.• числе на

выпвотьг персоназу всего 21U

ОП.131'3 грх.за И начисления на
вып.за ты по оплате труд 110

заработная П.1а14 211
прочие выплаты 211
начислсния на выплаты по оплате
тp~.Jд 213

0,00

соц//а7l>ные и иные 4ыnлаmы

1/0('f!.IIСIIUЮ. «О:.У) 120

уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего: 230

ИЗ ни-,

0,00

0,00

522820,00

2000,00

0,00
19078 942,90 15909906,70

102820.00 но 000.00 0.00

0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000.00

2000,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

0,00

2000.00

0,00 2000,00 2644216,20 0,00

0.00

8 ТОМ числе налог на землю 2)1

23~в ТОМ числе налог НЗ имушсство

14343734,59 14343734.59

110 14343 734.59 1434373459
0,00

11015545.20 11015545.20111
112 1494,75 I 494,75

3326694.64 3326694.64119

0,00

0,00

850 108 900,00 106 900,00

0,00

103000,00851 103 000,00

851 3900.00 3900,00

0,00 102820,00 420000,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

о.оо



I,,, '. , ,.,.".~ ,

IcB ТОМ";ИС.1С уплата прочих налогов н 1 4'сборов 233 852 1000,00

1""" J""""'M ~.,.~-,. "I'~':- --l'--'
__ .

1 ". ." , "_!:, 1,(\(\ 1 f,. ~ 1
безвозмездные перечиспения
O{J<YlII/J.'JGlflIR.\/ 240 0,00

nrючu~ расходы (кроме расходов на
юкуnк)' товаров. работ. УС.,'У.7) 250 0,00

j:croдbl на 1O'KJ'"~"Y товаров,робот.
уг . всего 26() 244 4626 ЗQ8,31 I t 459272.1' I 0,00

II~C.l~ ГН СВЯ $11 2"1 244 429360,00 ч 3blJ.OO
коммунальные услуги 202 244 950215,50 1 Ч:'i(J 21':;50
арендная плата за пользование

имуществом 263 244 0,00
работы. услуги по содержанию

I имущества 264 24. 142586,61 I '-'25К6.61
8 том числе ремонт учреждения 265 24. 0,00
взносы на капитальный ремонт 266 24. 0,00

прочие работы. услуги 201 244 93571,10 Х3 100.00

приобрстснис основных средств 2"8 244 192 180,92 63 (.)10.00

приобрстснис чаТСРЩ1..1ЬНЫ'\. запасов 269 144 2818394,18 llu luo.oul
в ТОМ ЧНС.1С питанис 270 244 312920,00 21О 1()().OUj
прочие рас-соды 271 24. 0,00

бсзвозмсздиые персчисления
органиэацихм. за исключснисм
ГОС~..1З.РСТ8СННЫ'(11 муниципальных I 2!Ю 0,00
Поступяенив фннонсовых I1I-:ml/(//чr I )(Ю 0.00

0,00

увсличсние <>стаТКО8 стрелста 310 0,00

прочие поступления 320 0,00
прочие расходы 3)0 0,00
нные выплаты. Щ' запревценные
законодательством I'ф 340 0,00
Выбытие финансовых Ol-,:mllffOfJ

.00 0,00

000
уменьшение остагное стрслств .10 0.00
прочие выбытия "2О о.оо
Остаток средств нз начало гола 5(Ю 0,00
Остаток средств нз конец гола 60() 0,00

420000.00

102810,00 420000,00

101 яю.оо
101 Х20,и(I

0,00

1000,00

• ~Y';':"'?'

0,00

0,00

0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 2644216,20 I 0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

~
10471,10

128270,92

2 50s 474,18
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

1000,00
1 ~ f\ - .;,(v\

1505474,18

,1

0,000,00 2644216,20

Справочно

10000М П~б.lичны~-~тс.1ЬСТВ. всего I 700 I I I

10471.10

128270.92

• - количество столбцов в графе "Цслсвыс субсидии" опрслсляется количеством цслсеых ссбсизий. прслоставлясмьгс учр •..жлснию в СООТ&СТСТ8~юще\4финансовом гoд~ Допускается объединенис е цлин столбец одноимснньо, субсидий _ J,Л1f слс 'часв. когда субсилии прсдостаелнются за счет
сре..1СТВбю,.1ЖСТ3мхниципальнсго обраюванин "Город Саратов" 11 иных источников бкцж...-гной системы "а софинансироваиис расхолиого обязатсльства муниципального образования "Город Саратов" В С.1\'Ч.:э.с. ",:с.111в гсчснис соогвс ..'ТСТВ\ЮЩСГОфИН3НСОВОГО года э чрсжлснию ДОПО.1ННТСЛЬНО

прслостав тястся иная целсвая сэ бсидик прслоставлснис когорой не БЫ_10 ПРСД~С\1О'Т'р1-'НО npl! с твсржлснии плана фииснсово-хо .яиствсниой деятельности учрсжлсиия в n.1311 финансоео-хозяйствснной лсягсльности .юполиитсльио вносится СООТВС'ТСТ6>ЮШНЙ столбец а форма П.1ЗН') финансово
хозяйственной лснгсльности повторно нс согласовывастс«

•• - столбец прсдссматривастсч в П.1ЗНЗ'\ финансово-со эяиствснной дсятельности ~'1rcж..1СI1ItII котс>ры" в соотвсгству юшсм финансовом году прсвоставляются бюлжстныс инвестиции В С 1\'13<':. ссли рсшснис О прслоставлснии бюлжстньг, инвестиций принято в тсчснис соотестствуюшсго
финансового год ПОС.1С \ Т8\;Рж..1.:Н11И П.1ЗНЗ фииансово-хо J)!iICТ&СННОЙ веятельности ~ чрсжлснин. 8 П.13Н финансоео-хоэяйсзвснной .юятсльности вносятся иэмснсния в порядке. \ казенном В С!ЮС"С •

••• - в столбце отражается C~\1\1:1 ..10'\0..106 от оказания \ чрсжлсиисмплатных YC.l~ Г. тарифы НЗ которые устававливаются 8 пор)! 1"<,: опрслслснномрсшснисм Саратовской городской ~ мы от 11107 2ОО9 .N"~-12__JЧ3 "о Порядке \СТ3Н06_1 сНшl тарифов иа ~c.1~ ги M~ ииципальиы-, прсаприятий н
учрсжлсннй"

Директор МКУ "ЦБ ОУ
Волжского района г Саратова" ~ Т.А. Литвинова

• (подп"сь)~

Н.А. МороэоваИсполнитель
(подпись) (/

_______________2о

••



111. Показателч пв поступлениям и выплатам учрежденив (вочразделевня] на 2021 ГОД

I , ~,

Навмевоевнне поквзвгеля строки

100

aUllII

Всего

} 900.00

____ ~_ Объем .!.~H~HCOBOГO обеспечения, руб.

субсидии. предоставляемые е соответствви с абlацем 'НОРЫ,,", пункта l статьи 78.1
Бюлжетного кодекс. Российской Фелеряцнн "

государстве
Основное

мероприятие
«Превосгаеление

компенсвцнн
родительской

ОСНО8Н/Х

мероприятие
«Совершенствоев
ине мвгерввльно
технической белы

субсидии I сревства ~_ •. _-_. ~~&~н. обяэвтел
осушестелеи ьного

медицин
(кого

стрвхоеа
6ЛОЖ(НIIЙ

пегсуплевия ОТ OKI18"11'A услуг (выполееие работ) н.а. платной основе н
ОТ иной ПРllносящей /lOIOn веятельности

Доходы 01 I ОТ иной I дошкольного
приносяшей обрвюевния в

/101.04 МУНIIЦJIПальиы).
ус.луг··· 11I.~TeJlbHOCТ обра]О6.Т~ЬНЫХ

учреждениях,
осуществляюшю
образовательную
веятельность по

реалнэяци н
обраюеательных

программ

Всего

16

0,00

•

Код Iфнкац

Ко .•••. по
бюджt:
ТНОН

Россси
вской
Фелер

Муннцнпальная программа "Рвзвитне
ебраюевння в муниципальном

образоеанни "Город Саратов на 201'·
2020 годы" Подпрограмма Н, I

«Развитие системы дошкольного
субсидии Hal б I(муииципальная I о развввния»

программа •• Развитие финансовое I
образования в обеспечение

муниципальном
обраюввнии «Город
Саратов» на 2017·

субсидии на
фннвнсоеое
обеспечение

госуаарственнсго
(МУНIIUНПального)

2020 "Оды
Полпрограммв Н! 1
"Развитие системы

дошкольного
образования»

Основное
мерсприя гие

«Обеспечение
вревостввленнв

обшелосгупиого 1.
бесплатного

дошкольного
образования по

обшеобрвювагельны
м программам
дошкольного
образоевннв»

задания Н1
бюджета

Федервльно
го фонда

обязательно I платы 11 присмотр
11 ухов 'I летъеен В

обраюевтельных
оргвннлвцияк,
реалl11уюшlt).

го
мелнцвнско

го
стрвхсванн

инфраструктуры
МУНItЦИПальиых

дошкольных
образовательных

учреждений»

плата, взимаемая с
родителей за

присмотр и уход 1а
ребенком,

осваНВ8ЮШИШИМ
образовательные

Поступления I программы

Гранты

основную
обшеобраюеательн

ую программу
лошкольного
обра10вання»

10 11 12 13 14 15 17 18

Поступления от ДОХОД08, всего: 0,00
в ТОМ числе
доходы (л собствен НОСТ"

доходы от оказания ~C l~Г. работ
110

120

19 169 106,58

19 064 286,58

16420070,38
0.00
0,00

IfI-I.:!О 07и.38

0,00 102820,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,001 2646216,20
0,00
0,00

2644216,20

0,00

0.00

2000.00 2644216,20

доходы от штрафов. псисй. ины-с
С\ММ !!Q!:{H\,lIlТC.lbHOI()11 гъягия по 0,00 0,00

264-121f1.:11

бсэвозмсздиыс nOCT;'II,I~HHII u1

наднациональных организаций.
праеигсльсте иностранных
государств. \.IСЖJ~ народны,

!фннансовы" органи J3uнй 140 0,00 0,00

прочие ..]OXOJ.bl

иные субсиаин. прслоставлсннысНЗ

бюджета 150 102820,00 102820,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

лоходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего:
в ТОМ числс на

160

1&0
200 19169106,58

2000,00

0,00
16420070.38 0,00 102820,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2000,00

0.00
2646216,20

0,00
0.00

2000,00

2000,00 2644216.20 0,00

выплаты персонаэу 4Н?О.

И) них
210 14818740,37 14818740,37 0,00

0,00

0,00

оплата груда н начис.гсния на
выплаты по ОП.1ЗН: трэ ла по 110 14 &1& 740,37 14 KIK 740.37 0,00 0.00

0,00 0,00

прочие выплаты
заработнаяП.1ЗТЗ

начисвсиия на выплаты по оплате
труда
социальные 11 ЩIЫ(' lfhlll_,ombl

насвяенкю. всего

211
212

213

220

III
112

IIЧ

II 380372,99

3436 &72,63

1 494,75
11 ~КО372.чq

1494.75

3 ~Зп 872.63

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Н3 них

0,00
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

И) них

230 &50 108 900,00

0,00

106 900,00

0,00

0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

0,00

2000,00 0,00 2000,00

е ТОМ числе налог нз $\.'\1.1Ю

в ТОМчислс налог нз 11\1~'ЩССТ80

211

232

851

Х:Ч

юз 000,00

3900,00

IO~ 000,00

0.00 0,00

0,00

0,00



18 ТОМ числе \ плата прочих "3..10..-08 1I . I
сборов 1000,00

I
I .. :' •• !!' ~'1 •••• ,..~{" "'·~с·"'.·~-"-.II:" ''''"';,('11'\

бсМО~Н~)ОНI>U' перечисленик

ор.~аI/IlJOI,uя 1/ 0.00

прочиерасходы(кромерасходовна
'JOкynкутоваров.работ.YCAy..~) I 250 0,00

lpacxoдblна закупкутоваров.pa60m'j
\lCA'yz. «его 260 244 4 241466,21 I 1 494430,01 I 0,00

I
услуги св)! зи 261 244 9360,00 9360.00j
коммунальные услуги 262 244 985373.40 1 Ч!<5373.40
арендная плата за ПО.1ЬЗОванис
имуществом 263 244 0,00
работы. ~с.l~ГИ по содержанию
имущества 264 244 142586,61 I 142586,61
в ТОМ ЧИС.1С ре.\40НТ учреждения 265 244 0,00
взносы нз капитальный ремонт 266 244 0,00

прочие работы. услуги 21>7 244 93571,10 Ю 100.00

прнобрстснис основных средств 268 244 192180,92 63910.00

приобрстснис материальных запасов 269 244 2818394,18 210 100.00
в ТОМ числе питанис 270 244 312920,00 210100.00
прочие рас-солы 271 244 0,00

бсзеоэмс иНЫС псрсчислсния
орган" эация м. за исключением
государственных и муниципальных I 280 0,00
Поступ 1('/1/1(' финансовых активов. I зоо 0.00

0,00

уве..11!ЧСНИС остатков стрсдств 310 0,00

прочие пост-с пленив 320 0,00
прочие расиюы З)О 0,00
Jшые выn.шmы. не запрещенвые
Ю"'О/l(/'(/(Jm(' Iм'mго.Ц /,ф З·Ю 0,00
Rы6ыmll(' фиконсоеых n,,·mигов.

Щ, 0,00

0,00

~ мсньшснис остатков стрелств ·но 0,00
ПроЧИС выБЫЛl1I ·Но 0,00

Остагоь срслств на начало ГО.]3 5()() 0,00
Остаток срслств на конец года ЫJO 0,00

I,.,

102820,00 0,00

1'",'''''''

0,00

1000,00

!~...,..~

O~

0,00

0,00 I 0,00 I 0,00 I 0,00 I 2644216,20 I 0,00
0,00

0,00

O~

0,00

0,00

0,00

~
10471,10

128 270,92

2505474,18
0,ii0
0,00

O~

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

: "":','У'

0,00 2 644 216.20 0,00

102820.00
102820.00

10471.10

12!( 270.<12

2 '\()j·H4.18

СПРОflОЧIIО

10&ьс\f-r;;б.11t~~ Qбя;т~~. BCCI'O[ 700 I I I
• ~ количество столбцов в графе "Цс.эсвыс субсидии" опрсдсляетсв количеством цслсвьо, субсидий. прслостав эясчы-, учрсжлеиию 8 соотестствсюшсм финансовом голу Лопсскастся объслянснис в 0.].1111 СТОЛОсц олиоимснных субсидий "..1.Л1I с.о часв. когда субсидии прсдоставлнются за счет
срелст в бю.1"'-СТ3 муниципального образования "Город Саратов" 11 ины-, 11,"0'11111"08 бюлжетной систсчы на софииансированис расходного обяэагсльства муниципального образования "Город Саратов" В с.г-час. сс.шв течение соотвстствсюшего финансового год учрежлснию .10110 эннгс.тьно
прсвостав гяс-тск иная целевая субснлич. ПРС.10СТ3В.1СНИС которой не было прслу смогрсио пр" утесржлснии " 13113 финансово-хоэяйствснной .:1.1:>1 тельности ~ чрсжвсния. 6 n лан финансово-мняйс-гвснной .1СЯТС.1ЬНОС1" лопслнитсльно вносится соогестс-гв- k)ЩIIi! СТО.1ОСц, а форма плана финаисово
хоэяйсгвсниой .юятельносги повторно не согласовыеастся

•• ~ (1(11&_'" прсдусматривастся в 11 ына-, финансово-хозяйственной .лсятсльносзи ~ЧРСж..1сниЙ. которым в соотестствуюшся финансовом ГО...]\ предоставляются бюджстныс инвсс-гиции В с т-час. \Х.1Н рсшснис о прс ..ЮСТ3ВЛСНИИ бюажетны-, инвсстиций принято 8 гсчснис сооз вс« гв-, юшсго
финансового ГОда ПОС,1С утвсржлсния плана финансово-хоэяйствснной лсягельнс ксти счрсжвснин. 6 П.13Н финансово-хозяйствсниой дсятсльности вносятся и змсисиия 8 ПОРЯдкс, сказанном 8 сноске •

••• ~ 8 столбис отражается сс мма .1О'О.106 ОТ оказания учрсжлсиисм П.1З1НЫ' \C.l~Г, тарифы на которые устанавливаются в поряакс. опрсдслснном рсшснисм Саратовской ГОРО.1с"ой Д_,.\IЫ 01 1007 20(lЧ N~42--IЧ~ "О Порядке установления тарифов на ~C.l~Гli муниципальиы-, прслириягий и
счреждсний"

Директор МКУ "ЦБ ОУ
Волжского района г Саратова" ~

Исполнитель

(подпись)

~
(nonr64

_____________________________20

Т.А. Литвинова

Н.А. Морозова

..



Приложеине 1. Показалели выплат по расходам иа закупку товаров, работ, услуг федерального госуларственного учреждения (подразделения)
на 2019 год 11 плановый период 2020 и 2021 гг.

2019_r,

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

В соответствии с Федеральным законом от 5 В соответствии с Федеральным законом от 18
1'01\ Всего на закупки апреля 20 13 года N~ 44-ФЗ «О контрактной июля 20 1 1 года N2 223-ФЗ «О закупках

Код системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Наименование показателя начала обеспечения государственных и муниципальных

товаров, работ, услуг отдельными видами
строки юридических пиц»закупки нужд»

на 20 19 г, на 2020 г, 1-
на 2021 г, 2-0Й на 2019 г. на 2020 г. I-ый на 2021 г, 2-0Й на 2019 г. на 2020 г. 1- на 2021 г. 2-0Й

очередной ый год очередной ый год
финансовый

год планового очередной год планового год планового
финансовый

год планового
планового финансовый год

планового
год периода

периода периода периода
год периода

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку Х Х Х
товаров, работ, услуг всего:

1 Х 4358697.15 4626308,3 1 4241466,21 4358697,15 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов, Х Х Х
заключенных до начала очередного 1001 Х 736 187,72 0.00 0,00 736 187,72 0,00 0,00
финансового года:

на закупку товаров работ, услуг по Х Х Х
2001 3622509,43 0,00 0.00 3622 509,43 0.00 0,00

году начала закупки:

Директор МКУ -ць ОУ Волжского
района г. Саратова"

Исполнитель

ТА, Литвинова

МЛ. Бражник

•



Приложение 2. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 ~

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
строки

на2019 г. на 2020 г. на2021 г.
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года 10 152048,63 О О
Остаток средств на конец. года 20 О О О
Поступление 30 О О О ,

Выбытие 40 О О О

Приложение 3. Справочная информация

Наименование показателя
Код Сумма (тыс. руб)

строки Ha2019r. на 2020 г. на2021 г.
1 2 3 3 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 О О О
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с 20 О О О
Бюджетным кодексом Российской
<Dедерации),всего:
Объем средств, поступивших во временное

30 О О Ораспоряжение, всего: .:.

Директор МКУ "ЦБ ОУ Волжского района г.
Саратова" • G?~

~

Т.А. Литвинова

Исполнитель А.Д. Кузяева

•


