
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управл^ 
адм и ни страц ^^ерф  
к Рая / / s jf  ^  ^  —

W  ̂ г ш т т ш '' ли\ ^ '  .

г / CL cEf (рРДЗОВАНИЯ И \ o  ТумоянЕ.А
o  £ / мошд£жной политик а  о  6
ш  9 ? 'пис^АЛМИНИСТРАПИИ Ы  ?

ji молодёжной политики 
Црго округа Ставропольского

ющего документ)

27.0?
’’ а д м и н и с т р а ц и и

ГЕОРГИЕВСКОГО
Т>

Ц 9 л У 7  I tUPI И1ВСК010  /  "  О
г о р о д с к о г о  о к р у г а  / а ?  5"

расшифровка подписи)

П лан финансово - хозяйственной ,

М униципальное бю джетное дош кольное образовательное учрежден
Георгиевской"

А  % \ С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О S /

/f><i7tl6[,ca*K ^ ic "Сказка" станины

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Единица измерения: руб.,

КОД по ОКЕИ Ш

27 сентября 2019 года 

Администрация Георгиевского городского округа

Г.Реквизиты учреждения

Юридический адрес
357801 Ставропольский
край,Георгиевский район,станица
Г еоргиевская,переулок Милозовского,5

Адрес фактического местонахождения
357801 Ставропольский
край,Г еоргиевский район,станица
Г еоргиевская,переулок Милозовского,5

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 2625030411/262501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

073X9504

И. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): формирование общей культуры 
детей дошкольного возраста;
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 
формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования(подразделения): 

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
предоставление дополнительного образования; 

присмотр и уход за детьми.

2.3.Перечень услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание(выполнение)которых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату: образование дополнительное детей и взрослых.

2.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
в разрезе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
2.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

703,771

703,77

1935,43
765,67



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 2639,20

2

из них:

недвижимое имущество, всего: 703,77

3

в том числе: 

остаточная стоимость 208,21

4 особо ценное движимое имущество, всего: 765,67

5

в том числе: 

остаточная стоимость 626,61

6 Финансовые активы, всего: 170,78

7

из них:

денежные средства учреждения, всего 170,78

8

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 170,78

9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

10 иные финансовые инструменты

11 дебиторская задолженность по доходам 0,00

12 дебиторская задолженность по расходам 0,00

13 Обязательства, всего: 14,34

14

из них:

долговые обязательства

15 кредиторская задолженность: 14,34

16

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



ПО КА ЗАТЕЛИ 

по поступлениям  и вы п латам  учреждения (подразделения)

на 27 сентября 2019 года

Наименование показателя Код строки Код 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 11834875,14 10240703,43 210871,71 1383300,00

в том числе: доходы от собственности 110 X X X X

Доходы от оказания услуг (работ), 
компесаций затрат всего: 120 11624003,43 10240703,43 X X 1383300,00

в том числе:

Доходы от оказания услуг (работ), компесаций 
затрат (субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания)

130 10240703,43 10240703,43

Доходы от оказания услуг (работ), компесаций 
затрат (родительская плата)

130 1383300,00 1383300,00

Прочие доходы (иные субсидии, 
предоставленные из бюджета):

150 210871,71 X 210871,71 X X

в том числе:

У03. Субсидии на оплату учебных расходов в 
дошкольных образовательных организациях.

180 35420,00 35420,00

У05. Субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых 
помещений,отопления и освещения 
педагогическим работникам,проживающим и 
работающим в сельской местности в 
дошкольных образовательных организациях.

180 175451,71 175451,71

В ы платы  по расходам, всего: 200 X 12045859,56 10376988,55 210871,71 1457999,30

оплата труда, начисления на вы п л аты  по 
оплате труда, всего:

210 7452719,21 7452719,21 0,00 0,00 0,00

из них:

ст.211 Заработная плата 111 5708600,98 5708600,98

ст.266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

111 10000,00 10000,00

ст.226 Прочие работы,услуги (повышение 
квалификации)

112 1100,00 1100,00

ст.266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

112 6000,00 6000,00

ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 119 1727018,23 1727018,23

социальны е и иные вы п латы  населению, 
всего

220 175451,71 0,00 175451,71

из них:

ст.212 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности

112 175451,71 175451,71

ст.263 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности (пенсионеры)

321 0,00 0,00



уплату налогов, сборов и иных платеж ей, 
всего 230 25692,00 25692,00 0,00

из них:

ст.291 Налоги, пошлины и сборы (уплата налога 
на имущество) 851 14044,00 14044,00

ст.291 Налоги, пошлины и сборы (уплата налога 
на землю) 851 6264,00 6264,00

ст.291 Налоги, пошлины и сборы (уплата 
государственной пошлины, сборов) 852 3500,00 3500,00

ст.291 Налоги, пошлины и сборы (уплата за 
загрязнение окружающей среды) 853 1884,00 1884,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 X 4391996,64 2898577,34 35420,00 0,00 1457999,30

из них:

ст.221 Услуги связи 244 24000,00 24000,00

ст.223 Коммунальные услуги 244 1263003,96 1263003,96

ст.223 Коммунальные услуги 244 25225,00 25225,00

ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 363748,68 339049,38 24699,30

ст.226 Прочие работы, услуги 244 243079,00 193079,00 50000,00

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 244 35420,00 35420,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 2437520,00 1054220,00 0,00 1383300,00

в том числе:

ст. 342 Увеличение стоимости продуктов 
питания 244 2430070,00 1046770,00 1383300,00

ст.346 Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 244 7450,00 7450,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
Из них: увеличение остатков средств 310 X 0,00
прочие поступления 320 X 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 X 0,00
Из них: уменьшение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия 420 X 0,00
О статок средств на начало года 500 X 210984,42 136285,12 0,00 0,00 74699,30 0,00
О статок средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ПО КА ЗАТЕЛИ 

по поступлениям  и вы п латам  учреждения (подразделения)

на 01 январ я  2020 года

Наименование показателя Код строки Код 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 ст.78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятезьности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
П оступления от доходов, всего: 100 X 11681741,38 10167439,67 196871,71 1317430,00

в том числе: доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ всего: 120 130 10167439,67 X X 1317430,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 130 10167439,67

Родительская плата 130 1317430,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета: 150 180 X 196871,71 X X

в том числе:

У03. Субсидии на оплату учебных расходов в 
дошкольных образовательных организациях. 180 35420,00

У05. Субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых 
помещений,отопления и освещения 
педагогическим работникам,проживающим и 
работающим в сельской местности в 
дошкольных образовательных организациях.

180 161451,71

В ы платы  по расходам, всего: 200 X 11681741,38 10167439,67 196871,71 1317430,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 7672743,95 0,00 0,00

из них:

ст.211 Оплата труда 111 5887590,80

ст.226 Прочие работы,услуги (повышение 
квалификации) 112 1100,00

ст.266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 112 6000,00

ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 119 1778053,15

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 161451,71

из них:

ст.212 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности

112 161451,71

ст.263 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности (пенсионеры)

321 0,00



уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 25692,00 0,00

из них:

ст.291 Уплата налога на имущество 851 14044,00

ст.291 Уплата налога на землю 851 6264,00

ст.291 Уплата государственной пошлины, сборов 852 3500,00

ст.291 Уплата за загрязнение окружающей среды 853 1884,00

безвозмездные перечисления организациям 240

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 X 2469003,72 35420,00 1317430,00

из них:

ст. 221 Услуги связи 244 24000,00

ст.223 Коммунальные услуги 244 1012381,50

ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 256349,22

ст.226 Прочие работы, услуги 244 171883,00

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 244 35420,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 1004390,00 0,00 1317430,00

в том числе:

ст. 342 Увеличение стоимости продуктов 
питания 996940,00 1317430,00

ст.346 Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 7450,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X
Из них: увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ПО КА ЗАТЕЛИ

по поступлениям  и вы п латам  учреждения (подразделения)

на 01 я н вар я  2021 года

Наименование показателя Код строки Код 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

местного бюджета

субсидии 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 11426151,78 9911850,07 196871,71 1317430,00

в том числе: доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ всего: 120 130 9911850,07 X X 1317430,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 130 9911850,07

Родительская плата 130 1317430,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета: 150 180 X 196871,71 X X

в том числе:

У03. Субсидии на оплату учебных расходов в 
дошкольных образовательных организациях.

180 35420,00

У05. Субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых 
помещений,отопления и освещения 
педагогическим работникам,проживающим и 
работающим в сельской местности в 
дошкольных образовательных организациях.

180 161451,71

В ы платы  по расходам, всего: 200 X 11426151,78 9911850,07 196871,71 1317430,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 7601159,35 0,00 0,00

из них:

ст.211 Оплата труда 111 5832610,79

ст.226 Прочие работы,услуги (повышение 
квалификации)

112 1100,00

ст.266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

112 6000,00

ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 119 1761448,56

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 161451,71

из них:

ст.212 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности

112 161451,71

ст.263 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности (пенсионеры)

321 0,00



уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 25692,00 0,00

из них:

ст.291 Уплата налога на имущество 851 14044,00

ст. 291 Уплата налога на землю 851 6264,00

ст.291 Уплата государственной пошлины, сборов 852 3500,00

ст.291 Уплата за загрязнение окружающей среды 853 1884,00

безвозмездные перечисления организациям 240

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

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 X 2284998,72 35420,00 1317430,00

из них:

ст.221 Услуги связи 244 24000,00

ст.223 Коммунальные услуги 244 828376,50

ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 256349,22

ст.226 Прочие работы, услуги 244 171883,00

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 244 35420,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 1004390,00 0,00 1317430,00

в том числе:

ст. 342 Увеличение стоимости продуктов 
питания 996940,00 1317430,00

ст.346 Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 7450,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X
Из них: увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 27 сентября 2019 года

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Федеральным

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и
"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических
муниципальных нужд" лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

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

1 X 4 391 996,64 3 821 853,72 3 637 848,72 4 391 996,64 3 821 853,72 3 637 848,72 0,00 0,00 0,00
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 4 391 996,64 3 821 853,72 3 637 848,72 4 391 996,64 3 821 853,72 3 637 848,72 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2019 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 210984,42

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации),всего:

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30 0,00
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Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2020 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00
Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации),всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0,00
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Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 января 2021 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации),всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0,00
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