
план
финансово-хФяйственной деятельности

на 2019 год
" 09 " января 2019 r.

Форма по КФД

Дата

коды

по окпо

сад tф 4

09.01 .2019

44808387

01з

383

Наименование муниципального учр
(подразделения)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад l'Ф 4
муниципального образования Тимашевский район

инн

кпп

2353014700

23530100,1

Код по реестру участников бюджетноrо процесса, а таto(е
юридических лиц, не являюlлихся участниками бюджетного
процесса

Единица иэмерения: руб. по окЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции Управление образовЕния администрации муниципальноrо образования ТимачJевский
райони полномочия учредителя



Сводgния о деятвльноФи муниципальноrc учрQц9ния

1. Ц9ли деятельнОqи Учреrцения в фответqвии с фёдеРальными, кра9вымИ !аконами, иныци ШрIflвными правоВыми апами и уФавОм Учреr(двния.
1.1. Охрана хизни и укрепленио фиэическоrо и психическоlо здоровья детей;
1.2.обеФечение познав8тельно-речового, социально{ичноffiоrо, худохвФв€нно-зФвDчеqою r фвичеqого раsвития дет€й;
1.З. Воспитание, с Учётом во3раqных Етбгорий д9тgй, гр€жданffвенноФи, увахбния к праваи r еободам человgка, лрбви к окрухаюцЕй природо, Родинв, фмь€;
1,4. Осуцесвлвние необходимой корр€кчии недоФатков в фи!ичgском и (или) пФхическом развпх двтsй;
1.5. Взаимодвйqвие с qGмьями детей для обgспэчвния полноцgнноrо рsзвития р96ёнre;
'1.6, Оffi9ание консультативной и мýтодической помоци родителям (законным предfiавитgлям) по волроем воФитания, обучения и развития детей.

2, Виды АеятельноФи Учр€ждения, Фно9яциаФ к его ововным видам двятальноФи Е фmвтФии с уФавом УчрФкдония.
2,1. Обраэо9атсльная.
З. П9речень уФуг (рабат), относяцихся в соответfiвии с yfiaBoц к освовным аидам дэятвльноби УчрФцения, лрgдоfiавлбни€ которых для

фиsичЕских и юридичвских лиц осуцбqвлявтся в том числg 8а плату.
3.1. Рgализацияоqовныхобцеобразовsтgльнцхпрограммдощкольноrcобраrованияотlдо3лвт
3.2. Реализ9циi ововных обlцеобразовsтgльных проrрамм дощкольного обраrования fi 3 до 8
З.З. Присмотр и уход от'1 до 3лет
3,4. ПриФотр и уход от 3 до 8 лет

1. Показатели финансового фФояния УчрGrfiдбния
" 01 " ноября 2018 г.

N п/п наименовани€ показателя эчмма.Dчб,
1

3

из них:

1,1 Недвижимое муяиципальное имуцaФво, всего ,| 679 742,42

1,1 1,

12
оfiаточная мvниuипвльноrо имчlllёdвя
99qqg ч9нное движимое муниllипа{lьное имуцеФвоt всего

444 э4з,28
205 005,92

в том числе:
1.2.1 ,

1 14 705,61

том чифе:
енежные средФва учреждения на счетах 447 400.99

Денежные средФва учрехдвния,

Иные финансовые инfiрумонты
|,4, 36з.7(

2.5.
3, ОбязательФва, всего

нихi
з,1 олговые обязательфва

522 в14,2в
в том числе:

роGроченная кредиторская задолженноФь

Нефинансовыв аfiивы, всего:

имчщеФва

енежные соедqва ччDемония, всего

11

эбиторская задолженнофь по доходам
эоиторская задолженноФь по расходам



2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждония
" 09 " января 2019 г.

Объем финансового обеслечения, (с точноФью до двух 3наков после запятой - о,оо)
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в том числе: доходы от
too :

110

2 3 6Е:--м
ý:i?*f,]ýO{ilЩЁ
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7+_
7ý э00.00
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Доходы от оказания уфуr, работ 12о 1з0 5 180 600,00 3 278 730,00 х 933 200,00

х

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительног о изьятия

130 х х х х
Иные субсидии, предоФавлонны g и!

бюджета
140 180 х 79 з00,00 х х

прочие доходы 150 ,180 х х
в т,ч. добровошше цожершоваш

Доходы от операций с абив8ми 180 х х х х

п_9,,'з00,0о "l:,
в том чиФо на выплаты персоналу,

' 
200,,ll,:]]

210

х 9..1!qФрilрд
4 951 700,00 ,1 551 9з0,00

0ý0|]l],:::::::::::::::::::::::::::

выплаты по оплате труда
211 100 4 951 100,00 1 551 930,00

3аработная плата 212 ,l11 з 802 700,00 1 191 960,00
начиФения на выплаты по оплате 21з 1,19 1 148 400,00 359 970,00

214 112 600,00 79 300,00
Социальны9 и ины€ выплаты

нас€лению! вфго

Уплата налоaов, сборов и иных
платежей, всего

2з0 в50 з0 500,00

Безвозм9цные перёчиФения
организациям

240

Прочив расходы (кроме расходов на
эакупку товаров! работ, услуr)

250

Расходы на закупку товаров, работ,
уфуг), вфrо

х 22Е 900,00 1 705 654,79 9зз 200,00

в том чиФе: х
Посryпление финансовых аfiивов. 300 х

из них: х
Увеличение оФатков средФв 310

пDочие поФпления з2о
Выбытие финансовых апивов 400

из них: х
Уменьшоние оФатков срвдФв 410

Прочие выбытия 42о
Обаток средбв на начало rода 500 9 з54,79

ОФаток средqв на конеч rода 600 х

поiт.пл в iия ff :roiбiiob:::Bcaitji:'riilll] l8G{
х

I:1,."Ф,,,',Ч,,,,,

,чi,:tjзj,оq.

500,о0

9:,854;79::,:,::.:.:;



2,1 ГlокЕэатели выплат по р8сходам на закупку
товаров, работ, уфуг Учр€ждения

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, и услуr, руб. (с точноФью до двух знаков после зffiтой - 0,00)

в фответФвии с Фод€ральным законом от
5 апр€ля 2013 r, N 44-ФЗ "О копрапной
сиФеме в сфер€ закупок товаров, работ,
уфуг для оббспвчвния государqванных и

мчницип9льных нчщ"

в фотв9тФвии с Федеральным законом от
,!8 июля 201 1 r. N 223-ФЭ "О закупках

товаров, работ, уФуr отдельными видами
юридических лицll
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1 2 3 4 10 1,| 12

выплаты по

расхо дам на
закуп ку
товар ов,

работ, уфуr
всеlо:

0001 х 2 867 754,79 2 8в1 154,79

том чифе:
на оплат У
контр аfrов,
замю ченнь
хдо начал а
0чере дноrо
финан совог

1001 х 2зб 4з4,2э 2эб 4э4,23

на закуf, ку

товар ов,

работ уФуг
по году начал
а эакуп ки:

2001 2 631 з20,56 631 320,56

прочие
заWпки

2002 2019 2 бз1 320,56 2 бз1 320,56

прочи9
заwпки

2003 2020 2 85Е 400,00 2 858 400,00

прочие 2004 2о21 2 594 270,00 2 594 270,00

3. Свбдбния о сродФвах, поФупаюцих
во врвмвнно€ распоряжение Учреr(дения

Сумма (ру6. с точноФью до двух знаков поФе запятой -показателя

4. Справочная информация

Руководитель муничипальноlо

бюдж€тноrо учрЕr(дения
(уполномочЕнноg личо)

Главный бухгалтер

исполнитель

исполнит€ль

ИФалнитель

исполнитоль

ИФолвитель

исполнитель

ИФОЛНИТОЛЬ

тел.4-93-21

" 09 " янвsря 2019 r

о.и.Белоус

н.в.Усик

о.А-л€вченко

Н.с,дчбровская

Объвм публичных обя3атальФв, всего

Код Фроки
2

010
Обьем средФв, поФупивщих во времонное

распоряжение, всего 020

}
ý
Е
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РаСчет (обОСнования) к плану финенсово-хозяйственной деятельноФтr Iуниципального бюркетного доцlкольного образоветельного
учре}(дения детский сад М 4 муниципального обраэования Тима|.чевский район

" 09 " янцря 2О19 г.
1. Расчgты (обоснования) внплsт пврфналу (fiрока 210)
Код видов доходов
ИФочник финансового об€спечония

1.1 Расчеты (обоqования) выплат на оплаry трудs ( за счет краевоrо бюджета)

N9 п/п

Наимвнованив расх*"" 
l ýj*";H;

Фот I

I

l кол_во

I u"""u""
мвсячныи
руб.

Фонд оплаты
труда в руб.

аработная плата l211 з16 Е91,67l 12 3 802 700.00
итого I з 802 700 0о

0,00

Nr п/п

| *оо
|"*"r"rnu"
l"*oro ur"r"

Фот
меФчный
руб. lrr,,r"""

Фонд оплаты
точда в очб.

1 Заработная плата l211 99 ззо.Oоl
Итого I Вь!долено в бюджете ,1 191 960,00

1,2 Расчеты (обоснования) выплат на оплаry Tpy.qa ( !а счет районоaо бюджвта)

1,З Расчеты (обоснования) выплат перфналу при налравлонии в
Фужебные командировки (за счет краовоaо бюджета)

1.4 Расчеты (обоснования) выплат пQрсоналу по уходу за ребенком ( за счет кра€воrо бюджета)

1.5 Расчеты (обоснования) выплЕт порсоналу по уходу за ребенком ( за счет районого бюджета)

1.6 Расчеты (обоснования) Фраховых вэносов ( за счет Kpaeвoro бюджота)

Nl п/п наименованиа

код
аналитиче
ского чч€та

размер оазы
для
начифения
Фраховых
взнофв о/о.

Сумма
взноса очб,

з 4 5

1 Страховые взносы з0.2 1 148 400.00 0,00

1.7 Расчеты (обоснования) Фрsховых взнофв ( !а сч€т районоrо бюджета)

Ne п/п наименование

код
аналитиче

размор оазы
для
начифения
frраховых
взносов уо.

Сумма
взноса ov6.

1 2 з 4 5

1 страховыо взносы 21з з02 з59 970 00
Итоrо х 359 970,00

N! п/п

наименование
показатоля

код
аналитиче
скоtо ччвта

р9змбр однои
выплаты очб

количеФво
выплат в год

обцая сryмма
выплат руб
(rр.3чrр.4чrр,

Итого

N! п/п

1

Наименование расходов
2

код
аналитичg
ckolo учета

средний
размер
выплаты на
одноrо
работника

количеФво
работников

количеФво
дней

qумма руб
(гр.Зчгр.4чгр.
5)

3 4 5

Ne п/п

код
аналитиче
ского учета

чифенноfiь
работников
получающих

пособие

колич€бво
выплат в rод

на одноfо

работника

Размер

(пособия) в
меФц мруб,

сумма руб
(гр.Зчrр.4чrр.

5)

2 3 4
КомпенФчия по уходу эа

1
,l2 50 600,00

йтоrо х х 600,00

N9 п/п

Наименование расходов
код

аналитич9
скоlо учвта

чифенноФь
работников
получаюlцих

поФбие

количеФво
выплат в rод

на одного
работника

Размер
выплаты

(пофбия) в
месяц мруб,

сумма руб
(гр.3чгр.4чгр.

2 з 6 7
Компвнфция по уходу !9

Итоrо

Наименование расходов

пеб.яком лп зy пет



3, Расчет (обосновани€) раqодов ва закупку товаров, работ, уфуr
Код видов расходов 244

3,1 Расчвт (обоснование) расходов на оплаry уФуг связи ( за сч9т районного бюджета)

М п/п наимонованио рацодов

код
аналитиче
ского учета

количвfrво
номеOов

количеfrво
платежей в
rод

стоимоФь за
единицч очб,

сумма руб
(rр,Зчгр.4чгр,

1 2 7
221 1 1э 341,67 4 100,00

услyги интернет aа1 1 12 1766.67 21 200.00
итоlо х х х 25 з00,00

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплаry коммунальных уйуг ( за счет районного бюдхета)

Nq п/п

наименование
показателя

код |a"rr"о
аналитич9 |потребления
*оaо uuaralo"*oao"

Тариф (с

учетом НДС)
Dчб

Индокфция
о/о

сумма руб
(гр.3чrр.4чrр.
5)

5

1

оплата отопления и
22зl 4з а2 2 917 05 127 в00 00

2
Оплата потребления
элекроэнергии 22зl 27,510 8.586 2зб 200,00
оплета волоснабжения
Оплата водоотведения 22з| 0,016 400 6 400,00
итого lх lх х з91 400,00

3.3 Расчот (обоснованио) раqодов на оплаry арsнды имуц€Фва

N! п/п |,*,,,,,*"
код
аналитиче
ского учета количеФво

ставЕ
арендной
платы

стоимоqь с
учетом НДС
рч6,

1 I 2 з 4
I

| Итого

код
аналитиче
скоrо учета объоп

количеФао
работ (уФYг)

стоимоФь
работ (уфYr)

l з 4 6
225 здание

зIаяйе 12 12 000 00

пожарной
225 здание 12 24 000,00

здавие 12 36 000,00

225 1 7 700 00
здание 4

,1

104 900.0с

З.4 Расчет (обоснование) райодов на оплаry работ, уФуr по фдержsнию имуц9Фва ( за счот районноrо бюджота)

]

l I I

l,*,,,=,*"
5

l_-
IQофуживание



З.5 Расчет (обоснов9ние) райодов на оплаry прочих работ, уФуr ( за фет районного бюдхета)

Nl п/п |,,*,,,,r*
код
аналитичG
ского учета

КОЛИЧОНФВО

ДОГОВОDОВ

стоимоФь
чmчrи. оч6.

1 I 2 3 4
1 lУфчrи Чоп

| 
Вакчинация,

| медицинскии осмотр
2 l Dаботников мБдоУ 22в 1 21 000,00

l Оплата сиФемы 'т-
з l коммчникятоо" 1

| Проrрамный комплекс
4|"g".-.. рlцба6,, 1

5 lуслчги Сэс 1

l Итого 29з 700,00

3.6 Расчет (обоснование) раqодов на оплаry прочих работ, уфуr ( за счет краввоrо бюджбта)

N9 п/п

наименование
код
аналитиче
ского yчвта

количенФво
ДОГОВОDОВ

стоимоФь
чфчrи, Dчб.

2 4

1

Медицинский осмотр
работников 226 2 57 600,00

2
Курсы повыщения

2 1 1 300,00
ИтоФ 68 900,00

Na п/п
наименование
показателя

код
аналитичё
ского учета количеqво

Ср€дняя
Фоимоfrь
руб,

Сумма руб,
(гр.2хгр.з)

,1

5 6

1

Приобретение продупов
питания з40 12 74 196 2з 890 з54 79

2 з4о 7о ооо
4того х

N9 п/п

наименованиё
показателя

код
аналитичб
ского учета количейво

Срвдняя

рYб.
Суммg руб,
(гр,2хгр.3)

2 3 4 6

1

Приобретение уличноaо
игрового оборудования з10 з 2зззз зз 70 000 00

2
Гlриобретение

з40 100 500,00 50 000,00
з приобретение иrрчшек з40 0.00

000

5
Приобретение

з,10 50 600,00 з0 000,00
Приобретение
мвтодической
литераwры з40 10 1000.00 ,10 000,00
итоrо 160 000,00

Irr*,,,,,*"N9 п/п

код
аналитичg
ского ччбта количеФво

Средняя
ФоимоФь
рчб.

Сумма руб,
(гр.2хrр.3)

4 6

| Приобретение детских
з10 24 0.00

з40 12 69 991 67 8з9 900 00

| Приобретение
3 | хозяйовонных товаров 340 250 з7з,20 9з з00,00
4 | обучение 226 #дЕл/0l

lИтоrо 933 200,00

3,7 Расчот (обосновани€) рацодов на приобретбнив основных средФr матбриальных запасов ( !а счет районного бюджета)

3,8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных сродФв маториальных запасов ( !а сч€т краевого бюджота)

3,9 Расчет (обосновани€) расходов на приобротение основных средФв материальных запафв ( э9 счвт средФв от приносяций доход деят-ти)

I l lриоор€тение продупов

l I



4 Расцет (обоснование) р субсидии на выполнение муниципальвого заа-/я

Код видов расходов
Ийочник финанфвого обеспечения заrq а аи я

N! п/п

наименование
код
аналитиче
ского учета

налоrовая
бsза:
кадафроввя
ФоимоФь

учафка рYб,

ставк9
налоrа о/6

Сумма

налога,

уплате ру6,
(rр,Зхгр,4/1 00
)

1 2 з 4
1 290 444 34з,00 ,1 6 700,00
2 290 4з1 477.00 9 500,00

з
Плата 3а загрязнение
окDчжающей сDеды 290 {4 зо0 00

плата госпошлины
5 Оплата штрафа 290

Итого 30 500,00

5.Расчсш (обосновш) ш вшт пФсопаФr зs цсшючешем фоцдв ош8Бl ц)уда ( за шет краевого бюдкетф
Код видов расходов 1 12

Истош фшшсового обеспечеш Инм субсидля

Осущесшлеше отдеБffi юсударсвеш пошомочй по предостшпеlm мер соrшшной поддерre в виде
кошеЕсаI+ffрасходов на ошатуmil помещешф отошсш п освещеш педдюшесm рабоl:m

муlшпfitшщ оргашilцй прошmщпr и работmщш в сеБской м€сшосm, рабош пооеш (посем
городскою ша) Красподарского крш

Ns п/п

Ншеновашс расходов

код
шmе

окого

}чета

численносъ

рабомов

Кошесво
вш8тв

год на
одlоrc

рабош{кs

Рвмер
вшаты

(пособш) в
месяц мруб.

сlтша руб
(гр.3щр.4щр

.5)
пособие

l 2 з 4 5 6 ,7

l

Соrдлшнм поддержа
педаrcшесш
работш 212 |2 7 209.о9 79 з00.00
итого х х х 79 з00.00

Руководитель
бюджетноrо О.В.Карачимова

(расшифровка подписи)

€

р,

l1


