
Прило;кение No 3

к пр иказ)' отде,,l а образования ад\lинистрации В o,r годонского района
Ростtlвской сlбltастl.t о г 28. l2,20lб Nll ббt)

УТВЕРЖДАЮ
м образования администрации

:ого

рждающего документ)

расшифровка подписи)

20 19

ьностиПлан финансово-хозяй
на 20 19 г. и плановыЙ lrериод 20 20

сСИЙ

де

и20 2| годов

(ъъсiавляется на очерелной финансовый год и плановый период либо в слrlае утверждениrI федерального

закона о фелеральном бюджете на очередной финансовый год - на очереднОй финансовый год)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития

ребенка - детский оад Ns 8 "Чайка"
(наименование учреждения (полразлеления)

!ата
faTa предыдущего утверrttдения плана

по оКПо
Отдел образования ад]\Iинистрации Волгодонского района

инн
кпп

единица изN,Iерения по ОКЕИ

код по реестру участников бtодlкетного

процесса, а таюке юридических лиц, не

я вляющихся участн иками бюдlttетного
процесса

I. Сведения о деятельности образовательной организации
l, l. Цели деятельности органлlзации:

0с\,i1_1ествлеие образовательной деятельностll по образовательныN,l програI\1N,lаN,I дошкольного образованtiя, прl]смотр и

1,2" Основные в1,1ды деятельности организации:

_ оказанLlе образовательных услуг по реал},1заци1.1 основных общеобразовательных прОГРаN,{I!,l -ОСНОВНЫХ

обшеобразовательныхпрограммдошкольногообразования; i.f

- оказание образовательных услуг по реализации дополнllтельныf обшеобразовательньiх програN{ -дополнllтельных

обшеразвивающllх програN,lN,I разлt4tIной направленности;

- оказанllе услуги по присN,Iотру и уходу за воспLIтанникаNIи;

- со]данtlе необходиь,tыХ }С:]ОВИй для осушесТвлен1.1Я образовате.,lьноil деятельност1,I по реалt,,lзуеNlы\,l в соответствии с

Уставопt и .цицензией на осушествление образовательноЙ деятельности образовательныN,I програN4N,lаN{:

- созданl.tе необходиплых условий для осуществленLIя присNlотра и ухода за восПиТаННrlКаNlИ;

- организация питания воспитанников;
- организацI.1я охраны и укрепленIrя здоровья воспитаннItков;
, оказанtlе поl\4оши родителям (законным представителям) несовершенно летнl,гх воспитанников. посещаюш{l]х

Учреждение. в воспитанLlи воспитанНиков,охране и укрепленИи их физичеСкого И психиtlеского эдоровья. развии

t.lнIIlвидуалЬных способНостей и необходимой корреttчии нарушений их развития

l.З. Перечень усл}/г (работ). относящ]lхся в соответствиtI с ycTaBol\l образовательной организацI11,1 к его основны\,l

l]1.1]laN,l деятеЛьностI.1, предоставленtlе которыХ для физичеСкrIх и юрtlдическlJХ лllц осуществляется в ToN4 числе за плату:

_],+7343, Ростовская обл,

Волгодонской р-н,
Лагутники к, Комарова

1л.29. тел. 8 (29;l) 7-20-ВВ

Коды
2з.12.2019

3 1 .10.20l9
48221405

907

6 1 07005203

610701001

звз

60зU978l

платных услуг дошкольная образовательная организания не оказывает.

м.г



1.4. обшаЯ балансоваЯ cTo}lМocTb недвижимоГо иNlущестВа на последНюю отчетнУю дату, предшествующую дате

lления плана флtнансово-хозяйственной деятельности (далее - ПЛаН) (В РаЗРеЗе J:il}:'ilr.Н:r:Тi
:;:il:ж."'ХХЪl,Jffi::r"#;il:l.1l"," rlреждением на праве оперативного уПРаВЛеНИЯ; ПРИОбРеТеННОГО

рехiдениеN4 (полразлелением) за счет выделенных собств.",,,оо, "^':TH:.;HJ}K} Тff;';"::i;iБ;ЪЪ:;:учрехiдениеN4 (полразлелением) за счеТ ВЫДеЛеННЫх uuu\,lбtrппfrr\! " 1оход деятельности):992708,75
\/tIре)t(дением (пол.раз.лелением) за счет доходов, пол)ченных от инойl приносяшеи j

рl,б"lе й.

1.5. обrцая бапансовая cToriNlocTb движl.]NIого имущества на последнюю отtIетную дату, предшествующую дате

составления [lлана, в ToN4 числе балансовая стоиN{ость особо ценното дви}киN,lого ишtушества:404516,12 руб",tеi,t,

l l. Показател " 
q"nu",ouo го состоя н ия образовательноti организашии

01 октября 20 19 г.
на

Cy,lrMra. рублеГл
N

п/it 3

l 14,76185,4"7

992,108,,75

0

в том числе: остаточншI стоимос
88605,24

0

0

0

0

i 43 89,78

7Щебиторская задо-:lrltен Hoc,l,b, всего,

..-6u,гппсlся я,lа ;I о"пженносТЬ
6044

8345,78
:ебиr,орская заJlо jl)кеltнос,гi ""_!t}ч,- 0

206674,3 3

206614,зз
кродиторская задолженность, BUtrl U,

из них:

кредиторскаяЗаДолженностЬЗасч9тсУбсилиинафинансовоеобеспечениеВыполн9ния

r ]:::]-] ]] ],.-".,,t,o 1/.]\]г l RЬIпо-lнснИ) Pauvl 
' 

пq

1 80з32,5з

26з41,8
op.лu'op.n.oзit]1o'П)кеllнoсTЬзaсЧеTПoсТуlljlсHИиUlUl\сDцIt.l/l
пl,J t It.,Й,'сtt,,В; 11,r t tttIt'Й t tриI tосяшсЙ lоlо,l, :l,еЯ г,,,lьностll

l] l,о\1 Lltic,le: it
0

пDосроченная кредиторская зщолже



Ll] Показrтели lIo пост)/плеllияNl. выпJltlтаNl ),lре7li:lеllllя

da :t ,lеNr;ря -0 r0

наименование показателя
Кол

строки

код по
бюд;кетной

классификачии
Росси йской

Федерi]ции

объеrt r!инансового обеспечения, рублей (с точностью lo двух знаков после

заrrятой - 0,00)

Всего

в ToN1 числе

Субсиrия
на аыполнение

госудаl]ственного
задан ия

Субсилии,
предоставiяемые
в соответствии с

абзацем вторым

ryнк,га l статьи 78 1

Бюдхетного
кодекса Российской

Фелерачии (иные

цел и)

Поступлешия от иной

приносящей доход
деятельfrости

l 4 5 6

I l ос l t l r.rенtlя от лоIодов, всего: l00 х 9090925,00 5710040,00 2,1463,10.00 934225,00

] том числе]

доходы от собственности

ll0 ]20 х х

:1О\(lлы Q]'оказаниЯ vслYг. раоОт i20 ]]0 66.14265.00 57 ] 00,10,00 х 9],12]5,00

лохолы от штрафов, пеней,

иных сYмм

при нудител ьного

взыскания

lj0 l40 х х

ипые субсилии. преаост

из бюдлсета

l:l0 l80 ]146],10,00 х ],i46],10,00

прочие доходь] 150 l30 з20,00 х х 320,00

_]|]\ir:Lы о,г опе!аltий с активапtи !60 ]80 х х

[Jьtlt,tаты по расходаll, всего: 200 х 9090925,00 5710040,00 2446340,00 934515.00

в том числе:

выплаты персонму
2]0 ]l0 6756.14],2з 5424837,2] ] зз l 240,00 ]20,00

из них

опiата труда

2]l ]ll 5 ] 92074,05 4l 63342,1 9 ]02з2] l,86

ililые BbilllaTb] пеllс,.r,аrr,] J l

l i)сп,дсl]ии ta 
I

и!li,пк]ц(,нием|,онJ! 1

JЛ,'1-1ТLl ТГ\ l(L 
I

l] 950.00 950.00

иные выпlаты. за

исклкlчсниелt фонда

оfлаты TpvJa

\,iреliдений, tицаNI.

п|]ивiекаеNlым согласно

lilliОнt)датеJ|ьствl для

2lз l]j 0,00

,_raiя]ате, l bBoN1\

aоциiшыtоNl\
страхс]tsан иlо

ll:] вьLп,li]тьL по ol],laTe

трчдil работников и иные

2l4 ]l9 ] 56:1]]]. l 3 l ]5a,0.15.01 l0E008, l 4 j20.00

чп:lата riшогов, сборов и

иных платеriей

2з0 850 47;l9,00 .1749,00

прочйе расходы (KpoNje

|]асхолов на ]акчпк\,

l оваров. работ. lcJl\ г)

250 0,00

Lrigxl]Jb] lta закупк} TaBap(rB. ]60 241 )з)а1,7а,7,7 284202,77 l110з5],00 9з,1225,00

Поступление финансовых
активов_ всего

й] них увеличеl{ис остатков

средств

]00 500 0,00

и] них
чвеличение остатков

средсl,в

]l0 0,00

]]рочие LiocT.\ плсния ]]0 0,00

Г}ьLбы гие t|инансrэвых ]t0|) б0{,) 0,00

и] ttй\ \11еньшенис
L]cTaTKoB СРеДaТВ

,:1l0 0,00

про.iие выбытия -l20 0,00

(.}cr л t orl c|leJcl в ltl нi ч!i,l() 500 х 0,00

()tl aToli c;lelcTB lia liolIeц гола 600 х 0,00



Iv Показатели выплат по расхода\,1 на закчIIк\,товаров. работ_ !сJI),г ччреiкдения
на 2З декабря 20 l 9 г

н ii н lt ен oBall lte

показателя
код

строки
гол начапа

закчпк!,

Всего на зttt<упкrt

в ToN1 чисJlе

в соответствии с Федераlьныrt законоv
от 5 алреля 20lЗ г. N 44-ФЗ "О

контраflной clIcTe\le в сфере закупок
roBapoB, работ, },сi},г дJIя обеспечения

государственных и N{YницLlпmьных
Hylt.l''

В соотвс,гствrrи с Федер;шьнымt законсlмl
от I8 ию,lя 20l l г. N 22]-ФЗ "о Jaкlllкax

товаров, работ, ус,л},г отдельныN{и
видами юрrrдrtческлtх -tиu"

на20 i9 г,

очередноil
с|и нансовы й

год

на20 20 г
i -ый год

планового

пepl{oia

на20 2I г

2-ой год
плановог0
пер!lода

Haf0 l9 г
очередной

на?0 20 г

l-ый год
п-r а ноtsо го
лериода

на 20 21 г,

2-ой год
планового
периода

tra20 l9 г

очередной
на20 20 г

l-ь]й год
п,lановог0
лери ода

lla2L] ]i г,

2-oti гол
l]-ланового

лерr]одагод год
i 2 4 6 8 9 l0 ] ]2

f]ып:t; гы п() рdсхоjtаIl j]i]

lltKr пкr товаров. работ.
\ с,l\,| tsсего

000 1 х 2]28778,77 2207 700.00 2229000,00 rl]х7]я ]] 220 7 700,00 2229000,00

в I(]I1 чис"]е на ОпJ]ат}'

li1) HTl]aK,j 0а,
ji]li,lK),lcHllbi\ 

f, с начала
1 )IiсDеlного (]инаllсо8ого

l00l х з l6]з8,04 0,00 0,00 ] 1 бj]8,01 0,00 0,00

на заку]]ку товаров,

работ, Yслуг ло году
HaLlшa закупки:

2l:]0l 20 l 2,140,7] 2207700,00 2229000,00 20 l 2,110,7] 2207700,00 2229000,00

у

.-} 5 7



V. Сведения о средствах, поступающrIх во BpeNleHHoe распOря)I(енпе уt]реriдения
на20]9 год

(очередной {lинансовыli гол)

наиrtеttование I1оказателя Кол спlоки
Сl,пlrtа

(рl,б . с точносl,ью до дв!,\ знilNов после запяr,ой - 0,00)

2 _]

(]с t aioK cpelcr-B на начшо года 0l0
)cTaTol( сl]едсl,в на конец года 020

IIосryпл 0з0

В ы быl lre 040



VI Сtlравочнаlt ltн(lорrtашиrt

i

Кол строки
C1,1t лlа

(руб,, с точностью до дв},\ знаN08 Jlосле Jапятоi] - 0.()0)

0l0
]

( jc\.ii]PcT8eHllot !-i ]аl(l,jt!иliа в соOItsстсI8ии с Бtо:Littегtlым
:, ;LeKcilv Российскоt't Федераttии l. всего

020

,.!]!,v.l !PlfLlDl liULl\llипшllх 80 8peNlel]

llilсIiOря/iение, BceI о:
0]0

Руководитель организации

lJсполнитель

у

KOc]cIlKJдll, |(л 7_jO_хл
1расшифроакi поJлиси)


