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План финансово-хозяйственной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Родничок» с. Левокумка Минераловодского района
(наименование муниципального учреждения) ;

на 2020 финансовый год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Единица измерения: руб., 
Код по ОКЕИ________

1. Реквизиты учреждения

Юридический адрес

Адрес фактического местонахождения

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса

357218, Ставропольский край, Минераловодский район, село
Левокумка, ул. Мостовая, 59А___________________________
357218, Ставропольский край, Минераловодский район, село
Левокумка, ул. Мостовая, 59А_____ _________________
2630024357/ 263001001______________■ _____________
073Э3883



2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:
Целями ДОУ являются: - охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качо i и 
воспитанников, предпосылок учебной деятельности;
- первичная ценностная ориентация и социализация воспитанников;
- становление основ российской гражданской идентичности детей дошкольного возраста;
- осуществление необходимой квалифицированной коррекции нарушения развития;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам развития, образования, присмотра, ухода и оздоровления воспитанников;
2.2. Виды деятельности учреждения:
ДОУ осуществляет следующие виды деятельности : предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
предоставление дополнительного образования в ДОУ; присмотр и уход за детьми; реализацию коррекционных программ для 
детей с недостатками развития речи.
2.3. 'Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
нет
2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана 
6 249 482,00
2.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 1 400 678,23

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 450 559,00
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 950 119,23



3. Показатели финансового состояния учреждения

На 20.12. 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя Сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 7 693 763,21
из них:
1.1. Обшая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 6 249 482.00
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного.собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 439 038,98

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3 284 763,80
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 400 678.23
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо пенного движимого имущества 950 119 23
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 87 519,16
2. Финансовые активы, всего 1 646 661,33
из них:
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах) всего: 1 527 076,93
в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)
2.2. Иные Финансовые инструменты
2.3. Лебтройская задолженность по пасходам 119 584,40
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета,

в том числе:
2.3.1.1. По выданным авансам на услуги связи 2 477,40
2.3.1.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 66 220,71
2.3.1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 50 886,29
2.3.1.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

12 255,07

в том числе:
2.3.2.1. По выданным авансам на услуги связи 0,34
2.3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 12 254,73
2.3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам 10 583,46
Споавочно: Нефинансовые и Финансовые активы (строка 410 формы 0503730)
3. Обязательства, всего 128 553,51
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 98 801,14
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг 8 886,28
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 16 640,69
3.3.6. По оплате прочих услуг 4 225,40
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет



3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда _______________________________ ____________________
3.4.2. По оплате услуг связи
3.4.3. По оплате транспортных услуг
3.4.4. По оплате коммунальных услуг
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств
3.4.8. По приобретению нематериальных активов
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов
3.4.10. По приобретению материальных запасов
3.4.11. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами *
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Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
01.01.2020 г.

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

Код
бюджета

ой

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии 
предоставляемы 
е в соответствии субсидии на 

осуществлени 
е

капитальных
вложений

средства

поступления от услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход

Наименование
показателя

Код
строки

классиф
икации

3оссийск
ой

Федерац
ии

всего

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

обязательн
ого

медицинск
ого

страховани 
я *

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего:

100 X 15 335 836,33 13 243 308,48 883 271,61 1 209 256,24

в том числе: 
доходы от 
собственности

п о
120 0,00

X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120
130 14 411 064,72 13 243 308,48

X
1 167 756,24

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональны
х организации,
правительств
иностранных
государств,
международн ых
финансовых
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150
180 883 271,61

X 883 271,61 X X

прочие доходы 160 180 41 500,00 X X 41 500,00
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 15 335 836,33 13 243 308,48 883 271,61 1 209 256,24

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

210 ПО
10 599 964,40 10 194 471,40 405 493,00 0,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

211
111, 119

10 194 471,40 10 194 471,40

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220 321,340

0,00

из них:

уплата налогов, 
сборов и иных 
платеженй, всего

230 850

159 845,00 159 845,00

из них:
безвозмездные
перечисления 240 000
организациям



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

250 000

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X

4 576 026,93 3 048 837,08 317 933,61 1 209 256,24

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

Остаток средств 
на конец года

600 X



Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
01 января 2021 г.

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

Код
бюджета

ой

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии 
предоставляемы 
е в соответствии субсидии на 

осуществлени 
е

капитальных
вложений

средства

поступления от услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход

Наименование
показателя

Код
строки

классиф
икации

Российск
ой

Федерац
И И

всего

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

обязательн
ого

медицинск
ого

страховани 
я »

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X

15 484 865,44 13 422 849,93 852 759,27 1 209 256,24

в том числе: 
доходы от 
собственности

П О

120 0,00
X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120
130 14 590 606,17 13 422 849,93

X

1 167 756,24

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональны
х организации,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
п редоставл ен ные 
из бюджета

150

оо о 852 759,27
X 852 759,27 X X

прочие доходы 160 180 41 500,00 X X 41 500,00
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X

15 484 865,44 13 422 849,93 852 759,27 1 209 256,24

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

210 П О

10 892 441,00 10 486 948,00 405 493,00 0,00

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

211
111, 119

10 486 948,00 10 486 948,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220 321,340

0,00

из них:

уплата налогов, 
сборов и иных 
платеженй, всего

230 850

158 296,00 158 296,00

из них:
безвозмездные
перечисления 240 000
организациям I



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

250 000

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X

4 434 128,44 2 935 901,93 288 970,27 1 209 256,24

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

Остаток средств 
на конец года 600 X



Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
01 января 2022 г.

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

Код
бюджетн

ой

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии 
предоставляемы 
е в соответствии субсидии на 

осуществлен и 
е

капитальных
вложений

средства

поступления от услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход

Наименование
показателя

Код
строки

классиф
икации
3оссийск

ой
Федерац

ИИ

всего

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

обязательн
ого

медицинск
ого

страховани 
я̂

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 15 560 028,89 13 499 561,38 851 211,27 1 209 256,24

в том числе: 
доходы от 
собственности

п о
120 0,00

X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120
130 14 667317,62 13 499 561,38

X
1 167 756,24

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональны
х организации,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150
180 851 211,27

X 851 211,27 X X

прочие доходы 160 180 41 500,00 X X 41 500,00
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X 15 560 028,89 13 499 561,38 851 211,27 1 209 256,24

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

210 п о
10 944 948,00 10 539 455,00 405 493,00 0,00

из них:
оплата труда и 
начисления на • 
выплаты по 
оплате труда

211
111, 119

10 539 455,00 10 539 455,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220 321,340

0,00

из них:

уплата налогов, 
сборов и иных 
платеженй, всего

230 СО о» о

156 748,00 156 748,00

из них:
безвозмездные
перечисления 240 000
организациям



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

250 000

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X

4 458 332,89 2 960 106,38 288 970,27 1 209 256,24

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

Остаток средств 
на конец года 600 X



Таблица 2.1.

ПОКАЗАТЕЛИ
выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) 
01.01.2020 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала . 

закупки

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

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным Законом 
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О 

контрактной системе закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

госцударственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным Законом 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2020г. 
очередной 

финансовый

на 2021 г. 1- 
ый год 

планового

на 2022г. 2- 
ый год 

планового

на 2020г. 
очередной 

финансовый

на 2021г. 1- 
ый год 

планового

на 2022г. 2- 
ый год 

планового

на 2017г. 
очередной 

финансовый

на 2018г. 1- 
ый год 

планового

на 2019г. 2- 
ый год 

планового

1 2 3 4 5
Выплаты по 
расходам на 
■закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 4 576 026,93 4 434 128,44 4 458 332,89 4 576 026,93 4434128,44 4458332,89

в том числе:
на оплату 

контрактов, 
заключённых 
до начала 
финансового 
года:

1001 X 0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2001

4 576 026,93 4 434 128,44 4 458 332,89 4 576 026,93 4 434 128,44 4 458 332,89



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о средствах, поступающих во временное распоряжение

учреждения 
На 01.01.2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб, с 
точностью до двух 

знаков после запятой - 
п пго

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя Код
строки Сумма ( руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего: 010

Объём бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации)

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 030


