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Приложение

к Порядку составления и },тверждения ппана

финансоао-хозяПqтвенной деятельносги
муниципаJlьного бюlr)кfiного (авгономного) учреждения l,ородскоrо округа Самара.

находячlихся в ведении Депаpгамента
образованля гордского охруга Самара

о 0KPyl

УТВЕРЖДАЮ
водителя Депа мента об азования

жности jица. у'r3ержlаючlеIо ]loxyMeHT)

.Щуброва Е.В
(расшифробrа по^лясн)

20 18 г.

коды
Форма по КФЩ

!ата

по оКПо

по оКЕИ ]8j

Лдмиllистрация городского округа Самара

Гlлан фи нансово-хозя йственной деятельности
на 20l 8 год и на 20l9-2020 гг плановый период

" 2018г.

Наименование органа, осуществляющего

функчии и полномочия учредителя

Адрес tьакти ческого местонахождения
lмуниllиltllцьl{оl-о чч рех(ден и я

l. Свеления о деятельности муниципаJ.Iьного учреждения

1.1. L|ели ,lеятельности муtlиципального учреждения :

обссttсчсние реti:tизаltии предусмотренных закоllодательстsом РФ полltомочий органов местного самоl правления в сфере
обракlвitпия. охрана и укрсплеltия физического и психического здоровья! лозновательно-речевого. социiцыlо-.,lичностllого.
\\, к)жсс | Bcl l llо])стсl,ичсско го. |lосllитаl| ие с учетом возрастн ых категори й детей гражданствен Hocr и. уважен ия к л равам и

cпrliirl;lalt чс.trlвска.:lк)бl]и к llрироrlе. I'(),|lиtlс. ссмье, пеобrодимой коррскllии недостатков в физичсском и (или) психическом
t\f,tll,ttllll, titlll.,\ l1,1il1,1llll(,й l! \l\,ll1_1t!ч((ti(lй ||(,\!(lllLи Dt)-'lи|с,|я\!

l.]. Ви_tы .lеяlе]lьll()с-Il1 \l\,}lициIlil-,tьllогtr )чреждения :

обссllсчпвасlвосllлl,анис.об!чсllислпа]виl,ис.il,1,акжсllрисvогр.\\о]lио,rlоровленис,lетсйввозрасr,еот2ло7лет.вllраве

Kt _ l |,1 \ D(,.lогичсс кой. \ч,,lожсс гвчн lK)- lc l с l и ческой. социал ыtо_ llедаl 0гической.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
()б\чсllис ч,t,снию. vатематичсский кр)жок, хореграфическаJi с,гудия: грулпа кратковремен ного пребы sан ия .]стей: груп па

раtllIсй illаllтации; занятие по испрал}лению речи.
l.;l, ()бщая бапансовая стоимость недвижимого муниципмьного имущества на дату составления
tt- tl,tHa: 26 54,1 05t,00
l ,5. Обrrtая ба,rаltсовая стоимость лвижимого муниципаJIьного имущества на дату: l 530 508,50
сOс гав.]lеlll]я П-llана. в 10м числе бzulансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 221 598,,

ъ'

)zua,"

муничипальное бюджегное

наименование Дошкольное образовательное

муtlицип&lьногоучрежд9ния 
"r#fiH"j:;ff"J}]ib,горолского округа Самара

Иllll Kllll 6] ! 10144.18/63l l0l00 |

Единица измерения: рубли (с точностью до

"lB) 
х зllдков после запятой - 0,00)

11пчd

м/



Таблица l
Il. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Счплманаилtенование показателя
28 296 l57.50[. I lефинансовые активы. всего:

обцая балансовая с,l,оимость недвижимого
м),I lиципаJlьного имущества, всего

26 544 051.00

в ,гом числе: 26 544 05l ,00

не,,l,вижимого имущество, всего

()с1 аl,очнitя стоимос,l,ь 4 |35 990.00

особо ценное движимое имущество, всего 22l 598,00

в ,гом числе

остаточная стоимость 211,78,7,42

II. Финансовые активы, всего 241 409,46

пз l{l|\

ilеllежныс средс гва учрежления, всего 247 409.46

в l,ом чисJе
247 409.46

, tc llc){itl ые с сдсIt]а \ чрсж.,lеlIия IIа счсlах
]lеtlежныс средс,гва учреждения. размещенные на

деllозиты в кредитной организации

в ,tом числе:

,,tебиторская задолженность по доходаМ

деби-r,tlр ская залолженrIость гlо расходам
9 100,00Ill. обязательства. всего

из них:

.llоjlговые обязательства
9 l00,00

кредиторская залолженность

в гом числе:

оченная кредиторская задолженностьl]pocp

из lIих:

в гом .lисле:



lll Ilок*]а]сли llo посryплениям и выплаIам муllиципапьного учрея('Il€няя на 20l8г

код

код

Объем Финансового обеслечения. руб (с точllостью ло двух ]яаков после ]апятой - 0 00)

субсидии.

ст 78 l

субсидии)

субси
iao-ryпленrя от ока]авия

услуг (выполнения

работ) а платной

оýнов€ и от }tяой

прияосяшей доход

l00 2.1 8J9.1l7.Jб IJ J55 600,00 ,7 
621 897,]6 l 861 920,00 2 000 000,0ll

]о\о]lL о1 собственностх (сrlача в apeпjt!
ч\ ll!цl1llаlьпого не,]аижиNlого

им\ цесrва и прочее)
ll0

,л)\о,lы ol (lкаlаl]l]я }с lyl, работ
rоходы ol uп,рафов. llclleii. лllых сумм
прlllrу,lите.lьного иrъятия

l]0 2I 32],l97,Jб l:i 155 600,00 7 62l807.]6 з50 000.00

l]0

lLсtrсвыс c)ocll:ll1ll. I 
jpc]toc l i]вlсlIl1ыс л ] 150

l60 l 650 000.00

]о\lltrы о] оilеоаl,иЙ с
oI pcillllla llll1основных cpcjlл {r

liit]

ol pca]l lr иll н и 11атериаlьпых заласов

200 25 0Еб Е26.62 tJ ]55 600,00 ? Е5Е б71.0б l Ебl 920,00 0,00 0,00 ,0l0 635,76 0.00

в том числе tla выплаты персоIlалу 2l0 2l0 l9 26б 961,59 13 2Е] l:l5,00 { 000 ý16.ý9 l 790 3{ю,00 0,00 0,00 l93 000,00 0,00

lll н \ опlата труда l1 н

!tlп-lal ы lro oIlnalc lp\-la 2l1 2I l.2lз l9 265 lб1,59 l31Ез l4ý,00 з 99а 716.59 l 790 ]00.00 0,00 0,00 t9] 000,00 0,00

I]l 2ll (0l 0l 76) l4 78l 308.00 l0 202 ll2,00 ] 055 92з.00 l з75 040.00

НачllсjlеllпJl lla выпjа[ы по оплаге труlа !lJ I(]| 0l 18] :l :l8] 8s3.59 ] 08l 0]].0{) 4lt 260.00 44 767.00

] 2l2II]|1r] ]1l I 800,00 ] 800,00

]]0 l9l l l05 E.l7,00 ] 0a] 8a'.00 0,00 6] 000,00 0,00

0,00

8]i l 29l (0l 0l 87) 0,00

35] 29t (0l 01,8?) 4 25J,00 l25з,00 ] 000,00

?9l(0l0l87) 60 000,00

8sl 29l (0l0l88) l 04l 594,00 l 04l 594,00

y.a'r]]|!l1]} ]ц!l91
!плата п Ht,l\ fl]lalcxlii

85] ]q] (l)|(l]88) 0,00

29l (0l 0i 88) 0.00

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

]t.] 29l (0l 0l 87) 0,00

l'ясходы пl здкYпку ToBspoв! рOбот, 260 { 7l{ 0lE,2J 72 455,00 2 8l5J07..l7 71 620,00 0,00 0,00 l 75:l635,76 0,00

],rt 22l (0l0l70) 52 000,00 48 000,00
Тра спорт ыt,усlуги ].lt 222 (0l 0l 80) l0 000!00 l0 000.00
Kobl!} л.цьlrые \ cn}I lr ],].l 22.} (0| 0l ljl) l бl9 9J9,07 l 569 9з9,0? 50 000.00

]1,] 2!] 11]| (]l 8]) 0,00

]],]
?99 l 16.52 0,00 з27 496,52 7l 620,00 0,00 0.00 400 000,00 0.00
]{8 .} l tllб l80 000.00

]?1(0l 0l 84) 0,00

lo .o.1cJ)7ial lr!j tl!r\ utec, Rа ],rt 22! (0l i)l 85) 2]]0 8о5.]6 22l] 000.00
Лроч lcrl!lll
Ilрочие расхохы

],1,1 226i0l0lE6) Е05 7El,E8 650 000,00

2.1,1 Jl0 зd0 6]5176 0,00 0,00 0,00 0,00 340 бз5,76 0,00
21rl Jlo (0l 0l 89} 1r077pl 7з 022.9I

Уsс] llчснllе clolrllr)cтп oclioBHb х cpe_lcl в ].1,1 Jl0 (0l 0l 90) 2б7 бl2,Еý 26] бl2.85
]]1 3,10(0l0l9l) l 086 545.00 72,l55.00 :]00 000.0о

]00

]l0

0,00

0,00

]ц\цl]с I]o( ) iL_lciH't .]]0 0,00
l!нанaозы\ lкlиOов .100 0,00

\vcll1,11lc l!c оста,гков с ]]0 0,00

420 0,00

500 xl1 409,46 l0 6]5,76
600 0,00

LIапмспоuаliие lокаlателя

ll

\,плата llHt,l\ пiатежеi]

\l1-1 l lraroIoB tla иv\Lцесlоо

I]почllс рас\о lb 1кро!с pac\o;ll)B нл

i{осtrrtr:tя r rагл rl поr
п lr(, .о ,cp,llalrnl, llv\ Lllcc l{la

\'вс]lLlчеllllе clol1vocTl| основных
} l( lllчс!хс cIoItlOclл осllовllых

yBe,rJlчellllc c]ol1voc lл мате
IЬФуплеl{ие фliнансовых акгивов.

]9! ц!!!

Iloc l\ rl lеlillя 8ceIo

l 86l 920,00

l 650 000.00

1,18 2]].00

0.00 0,00

YlI:laIa |ны\ платежеi]

250 0,00

.l50 Е05.]6

l55 781.88

0,00

0,00

выбытие

Ос la loK средсtв на начаJю года 2зб ?7],?0

ll

--]
:

l

г----г---г
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20l9гltl Показатели по лосryплениям и выплатам мунвципfuT ьного учрсх(девия на

l li, че|Фвав!с lюмвrе]я

Посl\l1,1сllllя occlo

кол

кDх

й

Ko;r

с sбlацем п l

ст ?8 l

субсидйи)

сvбси .""..l

-**|
мсднц

"1"J"

ffi;

roттr/lпения от оказани,

Yспуг (3ыполнения

работ) нs платной

основе и от иной
приносящей доход

l1)l )
l 000 000.00

до\о,lы от ока-}аппя \ (j]

.,ll)\o_1bLol l]lтрафо3. llсней. иllыI сумм
.1ите,lьпоlо и]ъяI вя

l]0 ]r0 000.ф

l]0

це-]свыс c\licll,:ll]ll. п l50 0,00

l60 l бi0 000,00 l 650 000,00

l8()

Ll ltlll п Nlalepll.LlbHы\ ta]lacoB

2()0 8 2.1б 9llE.00 0,ш 6 tr.lб 9ЕЕ.00 0,00 0.00 0.00 2 000 000.00 0.00

]l(l ]lll J 0l9 50Е.00 0,00 2 Е26 508.00 0,00 0.00 0,00 l9J 000.00 0,00

иl ll\ ontraтa lп\]lа п пачис]lения lla
]l! I l 1, 1l., ] 0l? ?0Е.ш 0,00 2 E1.170E,00 0,00 0,00 0,00 l9] 000.00 0,00

llt 2ll (0l0l]6) 2 зI7 7{Е.00 2 169 ,l5.00

llачllс-rс!пя на пыпlаrы по омате rр).,lа l19 2lJ (0l 0l 78] 699 960,00 6r5 l9],0o .l4 76?.00

112 2l2 (0l 0l ?7) l t0o,00 l 800.00

Уплата наJюlов. сборов и иllых
2з{) 29l t l05 8.t7.00 0,00 l 042 E,l7.00 0,00 0,00 6] 000,00 0,00

0,00

0,00
.l1!J.00 l ]1],оо ]l 000.0о

60 000.00

\ плilrа фаlогов ла ич\ulе('1во
opI !llи lallllii и tcveлllllolo llluioIa

]0l (()l0l 88l l0.1l59.1,00

ltl la прочп\ lL,оlов

\ll rи llllLr\ плаlежеii
llрочхе pa(\oJl, (крмс расходов на
l.rцllх1 lоварв. рабоl. услуl)

)t1_] ]9l (0l0l88) 0,00

29I (01,0l 88) 0,00

250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0о 0.00 0,00

].1,1 291(0l0l 87) 0.00

Рiсrоды llr ]rкупку r,dвrpoв, рrбот, 260 :l l2l бзJ.00 0,00 2 J7? 6]J,00 0,00 0,00 0,00 l 7a,l 000.00 0,00

]l{ 52 000,00

Траllспорl llыс !c:l),l ll ],1.1 222 (0| ()l ll0) l0 000,00 l0 000.00

Кrrлчrrrtrыtыс ri,l\t lr ].1,1 22.](l)10l8l) l 60.1 ]7Е.Oо l !54 j78,00 50 000,00

ApclljlHat lljlaтa lд пojlb]oBalll]e .] l,] 22{(0l0l82) 0,00

Уc]l\ lи по со,,iержанl1() им\щесгsа 21ý :l9б J65.00 0,00 и ]б5,00 0,00 0.00 0,00 400 0о0,00 0,00

У(]l\ ги Ilo со,,lсржа ик) ямчlцесl,ва ],]{ 225 (0l 0l 8]) 276з65.00 96 ]65.00 l80 000.00

]{:] 22, (0l 0l Е4) 0,00

]],l 22, (0l 0l 85) I!0 000.00 220 000.0()

l1l 226((l|0l 86) Е04 800,00 l5t 800.00 бl0 000.(ю

0,00

],1.1 ll0 .}з0 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3]0000,0о 0,00

Увслllчсllхс cтollvocI l1 осноl]ны\ срс,]сгl] ],],r 70 000,00 70 000,00

Увсjll|чеllllе cloш\locl l! (тновllы\ cpcjlfl 8

\'вс,lлчсllllс сlollvocl l! ма]сриillы.ы\
],]] 160 000.00 260 000.00

l1.1 824 090.00

П(хт\ п]еllпе фх ахсоны\ аfiиOов.
]{r(i 0,00

\ Bcj]лilcl]xc ос lalKoB срслс1l] ]l0 0,00

проLl!е lxx rуll.,!.!яия ]]0 0,00

Внaштпс финаllсовы\ актиsов, всего ,100 0,00

.1l() 0,00

.l](l 0,00
()с laroK ср9дств на llачfuкr lола 500 0.00

0.00

lrl,\,,,ld oI (оfi( l!.llll\ lи l(,,,чd
l1(l

lийсакгиRами.втом

1.1 \ L ].п\ .,\Ill]tr ,tr] иtпt! лсllик|.\trс,
alтol и c.l ]ппlеппй по 

'оlsе 
цl,ию а

l lr а LllrL \ ll,r.lllжeLi

!дц-рц9цl],] !ч

\'вс]пчслхa cтollчoc1 11 о{llовны\ с

средств на fi(j.ietl го]и

R lo! ч сjlс ха BlJnrlalbl персоllаl\.

l48 2]],00

0,00

0,00

F-

---|-
l!r,

х,]

l
!!!_в]цц,!jпrI
!.ис пJa\о.rы +



lllllt)ta.alc:l(ll)atrt,\ !\l,пllиIlаjltrllого!чрсж.,rехи,на 2(l2(lг

код

код

fi

код

ансовоiо обеспече ия lнакоз посiе ипятой, 00

сфсидии lla
с бз!цем п l

ст 78 l

субси

обi]ат

вссго

Jl 100 Е 1.1б 988.00 6 !.lб 9ЕЕ.00 2 000 000.00

лоходы m собстsенносri (сjsч
мунйципальноm недвихимого
им}ц€стм fi прочее'

]I0

,1о\о,lы or окаЁния }c,lyl. рабm 6 596 988.00 6 246 988.00

lj0

lиllс!пхпами.аIоц 8t)

ol pct!l ,,, ,ll,r vxlcpxillыllt \ lаllасоз

200 Е 2.1б 9ЕЕ,00 0,00 6 246 9ЕЕ,00 0,00 0,00 0р0 2 000 000.00 0.00
в го\l чl!сjrс па аliплаlы персонtцy. 210 2|0 J 0l9 50Е.00 0,00 2 t?6 50Е.00 0,00 0.00 l93 000,00 0,00
и1 и\ оплататрула л llачисления на
я]lп-lirть ll( ) olljlalc ,1а

21l 2l 1, 2l] J 0l? ?0Е,00 0,00 2 8z.l 70Е,00 0,00 0,00 0,00 l93 000,00 0,00

2l l l0l 0l 76) 2 Jt7 7{Е,ш ? l69 5l5.00 l4E 2]].00
1!]l0l0l 7Е) 699 960,00 615 l9].00

Il] 2|2(0l0l 77) l 800.00 l 800,00

]]0 !9l l l05 Е:l7,(ю 0,00 l 0.|2 E.l7.00 0,00 0,00 0,00 63 0о0,00 0,00

на }шап .frrlю. пl {сllохl€fllю су!.о !\
llюl н соrлащаrй m фllсцснlю аrr.пд! н

0.00

\плаlа llllы\ ll.]lаlФ*сй 29l (0l 0l Е7) 0.00

85l 29l (0l 0l Еr) 4 25.}.00 l25].00 ] 000.00

85.r 29l (0l 0l Е7] 60 000,00 60 000.00

0nlJltl1 lJll il ll l(Mt l1,1]
29| (0l 0| 8Е] l0{l59.1.00 l 04l 594.00

н5] 2ol (0l0lll8) 0,00

) l1,1aIa лы\ Ilj]aleжeii 2ql (0l0l88) 0,00

]50 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

]1] I9l lil {)lll-) 0.00

Рaсtоды Hl зaкупку товaроц рaбот! .l l2l бJ3.00 0.00 z 377 бJJ.00 0.00 0,00 0,00 l ?{.l000.00 0,00

]tt 2!l (0l0lr9) 52 000,00 ,l8 0о0.00 4 000,00

:1,1 222 (0l 0l Е0) l0 000.00

]].r t2J (0l 0l 8l) l 60,1 .17t.Oо l 554 з78,00

] 1.1 22t(0I0lE2) 0,00

225 {96 J65.00 0,00 96 36r,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

\'!]l\ ] и llo.o,,lcpжallиK) !lM} ulecI ва ]11 22, (0l 0| 8]) 2r6]65,00 96 ]6J.00 l80 000.00
ycl\l ш по солержаl.ик) имllцссlsа 225 (0l 0l Е4) 0,00

Усл!lи ло солержаl|ик) ийуlцества ].1.] 22t (01 0l 8t) 2t0 000.00 220 000.00

lIроч с рабоl ы. \cll!ll1 ]]] l26 t!) 1l|8l)) 80.r 800,00

0.00

Увс l!чеlllrс clol!ll)cIll осll()впь]\ cpc.lcIB ].]J Jl l) JJo 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 з30 000,00 0.00

]].] ]|ll(()l0lllq) 70 000,00 70 000,00

],l,] 160 00о.00 260 000,00

]]J ].l0(0l0l 9l) 82.1090.00 :]00 00о.00

l lo!T} пле ие фltхапсо$ых al,TllsoB
]irL) 0,00

\ос,lлчспllс ос la l ков cPc-lc l в ] 10 0.00

iр(цпс lo.I} l,jlсl,ия ]]0 0.00

0,00

.l t)

.l:0 0,00

напменоваllис lIока]ателя

],1\о:lы or lll1na4xlB llclcii иllы\ c\vM

llачис.lеllпя lla hь.пхаrы ло опхате

ll

\ ll:laIn пll1,1\ лллrсжсй

Ilгочllс pilc\o,1b (кро!с рас\охов на

ll

ко!!\ lltLlыlыс \с,,\ l ш

Ув[ l!чсllл(, с lол!ц)сlll oclil)ljl,b]\ с

\ пс lllчсllлс с loll !ос lLl o.1lt)Bllb \

Выбыl!сф наltк)llbl\ JrIllaoB, всего

1cIll liц lll!i!K) lо,Iл
( ]t .l (,х c|..lt л J

,'nI

0,00

lll

260

I0 000,00

,0000,00



Габлиttа ],l
lV. llоNа}атеjlи выпjIат по рас\олам на }aкyltK) товаров- рабоr. услчl МБДОУ "Детскшli сад ЛЪ97" 1.o. Самапа на 20lЕг

мма вы|l laт lloс п c]I г\o.li]l\l на la
в l()M чllс]lе

BceI о па ]ак\ пки

в сrхrтветствии с Федсрмьным
зaKtlHoM от 5 апрсля 20l 3 г. Nр 44 -ФЗ

"() коятакгной системе в

сфере rакl пок товар8. раfuт. ус]} l

лiя ос)cспечения государствснны\ и

муниципальных нуr(д"

в соответствии с

Федеральным законоv or

18 июля 20l] г, м ]]] -

ФЗ "О закупках товарtlв,

работ. услуг отдельным и

видами юридически\
лиц''

код
стоки

гол начала

}акчпки

код
бюджетной
классифика

ции

расходов

Код
экономичес

кой
кпассифика

ции

расходов

на 20I8 t

очсреднои

финансовый
год

llil ]0l9 г

l-й год
планового

период

на ]!fQ г.

2-й год
планового

период

на ]Q[! г.

очередной

финансовый
год

на ]Q]!г.
|-й год

плавового
период

на 2020 г.

2-й год
планового

период

на
20_г.
очередн

ой

финансо
вый год

на

20_г.
l _й год

планово
го

период

на

20_ _ г.

2-й год
пла}lов

ого
период

наименование ооказателя

] .] { ,i !0 ll l2 1,1I

4 7l4 0l8.2] ] |2| бз] 00 412l бзз.00 4 7l4 0l8,2з 4l2l бз3,00 4l2I 63з.0000()lВып,,Iаты по рас\олам на зак}пку

товаров. работ. \сл!I всего

l()() l l 554 з7t,00

в том числе lla olulary коrrгракгов.

за|спюче|tl]ых до llачаlа очер€дного

финансового года

3 l59 640,23 4 l2l 63з,00 4l2l бзз,Oо з l59 64о2з 4 12l бз3,00 4 12! 633,0020()lна закупку томрs, работ, услуг по год!

начма з:lкупки

Й-rrе /еГлавный бухглатер

согласовано;

It

lз

l 554 ]78.00

1
Штамп



l

V - Сведения о средствах. лоступаюUlих во аременное распоряжение ),чреждения
на 2018г.

(очередной финансовый t о])

Vl . Справочная информаuия

l'абл ица j

Табл иuа 4

Ilаименование показателя Кол строки
('умм. руб, (с точностью до дау\ ]наков

rtосле запятой - 0,00)
I 1

Оста]ок средств на начало года 0l0 24,1 409.46

OcTaтoK средств на конец года 020 0,00

Постулление 0з0 24 839 417,зб

В ыбыr,ие 040 25 086 826.82

Ilаименование локазателя Кол сгроки Сумма (тыс.рублей)

l
,)

Объем публичных обязательсr в_ асего: 0l0 0,00

Объем бюджgгных инвесгиций (в части переданных полномочий государственного
заказчика в соответствии с Бюлжеr ным кодексом РоссиЙской Федерации), всего; 020 0,00

объем средqтв, поступивших во временное распоряжение. всего 0j0 0,00

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Руковолитель финансово-экономической
службы

Гла8ный бухгалтер

(полпись)
['лизарова О.А.

( расшифровка подлиси)

и

(подп

(подп

(поллис

ll ll

20l 8 г.

Il

(расшифровка подписи)

Нилова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Нилова Е.Н.
(расшифровка полписи)

пsс

са,


