
Приложеrие Nе 3
к прикzlзу Отдела образовfi{ш{ администраrцп.r Волгодонского района

Ростовской областц от 28.72.2016 N9 б69

администрации
иона

подписи)

20 |9 г.

План финансово-хозяйственн
на 20Л_. и шлановый период 20 20 и20 2| годов

,о докупlеltт)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центр

347350 Ростовская область,
Волгодонской районо

ст.Романовская, ул.40 лет
Победы, д.l0б

(составляется на очередной финансовый год и плановый периол лиОоЪ слутае уr".рr*дйй фйББiйБ
закона о федеральном бюджетс на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

звития ребенка детский сад ''Аленький цветочек''
(ttаилtеt Iование учреждеIIия (полразлеления)

Щата

Щата прелылущего утверждениri цлана

по оКПо
Or lсл образования администрации Во_,tгодонского района

инн
кпп

единица измерениrI по ОКЕИ
код по реесцу r{астников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного

цроцесса

I. Сведения о леятельности образовательцой организации

l , 1 , Ilели деятс,пьности бюджgтного \,аrрежлснлlя: обеспечение полученлul обучающимися общедост}тного и бесплатного обцего
образованlrЯ по програNrNIаNI нач&пьногО общсго, ()сновного общсго образованIIя на ocцoBaHI.rll федсрапьного го,,ударственного
образовательного стандарта, образовательных по.гребностей }l запросов обу.Iакlщrтхся,
обсспечение пpcc}lcTBеHHOcTrt образовательных пр()граfrlr. всех },ровней.
со:]данlIе основы для гарNlоничного ра]вtiтия твtlllчсской личностli, способноii адаптrlроваться к условIшм соIш}ъ{а, ее
саNlореа,тизаlдIи и саN.tоопредс,цсния;

rРорплирование по:зитивной \Iот!lвац}п.i учащrпсЯ ii l чсбно- деятс"цьностIl.
форr,rирование здоl]ового tlбраза жизни:
обеспе,tенtIС соц}tilпьно-педагогI,1ческ}{Х OTHOmet{llii- сохраняк)щиХ r|lrtзическое, психиrIескоС lI coIm&lbHoc здоровье )чащихся;
воспитанllе гражданственНостIl. трудо.пкlбllяr ува;+(сIlIlЯ ti праваN{ и свободаrt челове](а, любвri ll бережногО отнOшениJl к прrryодс,

Родl,tнс, селrьс.

взаIпrодействие с се\tьяNI}l детей с цс,пькl обеспечсttltя по,,lноценного развития обучающихся.
oKa:]aнIic консч.пьтативной ll ьtеrодичсской пoNlOllti1 род}Iтеляi\I (законным представитсляN{).

1,2. Вrlды деятсльностIl бrоджетного )чрс}li_fснI]я :

Д,-tя достlrжсн1,1я цс"rеli дсятельности мБflоУ в \ cl,aHOBJcHHO\,I законодатс.lьствоNr порядке ()существ,цяет слоду}ошцlе виды основной
деятс,цьности (прсдNrет деяте,пьнtlсти) :

- прсдоставленис общедостчпногсl бссп,-rатного д()шко,lьного образованrrя.
- прIlсNlотр и уход за детьNlI,1, осваивающlIN{lI образtlватс,rьныс програIlNlы дошкольного образования;
- обччение по образоватсльныNI програNINlаt{ дошIкольного образованtля;
- обученl]с по програN{маN{ дополните-цьного образования хчдожсственно-эстсIшческой, рс.rевой, фИзкlrльryрно-оздоровительной,
по:знавательной,экологттtесltой.соtша*пьно-к()}lпlrrtltlсатлtвной,коррекцI]онной направленности,
- liндлIвидуальныс 1(онсчльтации с воспrпанникаrttr (ItонсчльтацI-1и педагога-психологаj }чlrгс,пя-логопеда. воспитателя и иных
спсц}Iапистов МБдоу) пО IiндI,Iвиду&,Iьно\Iv ра]вrll,tlю ребенка с.Yчстом потtе,ланий родителсй (законных представI1телсй);
- оI(азанrIе псrlхолого-педагtlгичсоItой. NrедI]циr{сli()ii и соци;IlьнtlЙ по\lt)шtи в()спитанникам. 11спытываю)ш{иN1 труднооти в освоснии
образоватсльнtlй прtlграltrtы дошко--lьног(] образ(]l]itн}ля_ рllзвllrIiL] l,t ctltilta_rbHoЙ адаllтации,

Коды
15.01.2019

26.12.2018
241,74609

90"/

6\07009,7з,7

61070l001
з83

60зщ2l48

т.в.



речсвь ус,]}т (работ). относящихся в cOoTBeTcTBtItt a \ aтав!1\1 tlбгазt вате.тьной , )-ашtзашпl к его основным влцам
, предОставление которых д,rя физичсскlrх I1 юр]l']Itl{ескlп :lltц ос\цеств,-lяется Б то}1 чIiс.lе за Llaтy: платные услуги

сад не оказывает

1,4- обшая баrансовая стоиN{остЬ недв!IжI{\I(.гО rI\1\шества Hi ПtrС.l€_]нЮrо отчстн\hi -]ат\,. преJшеств}тоцt}то дате состав,цения
фltнансово-хозяйственной деято,IIьности (irLtce _ План) (в D&]рсзе !-ToIL\locTIl Iд1\,щества. закретLlенного собствснником им.чщества

учреждеЕиеNI на прав0 оперативного управлснrш. прrtобрстенногt] \]]PC;.t\-]eH]lC\t (пo.]pa]-]e,leHrlert) за счет выделенIъгх собственниколt
It!{ущества )пIрежден}Ul средств. приобрстеrтного \чрсжден}lс}1 (пo-]p&]_]c.leнtIelt) за счст _]охо.fов, по,т}.ченных от иной лршrосяшей
доход дсятельности), 67025077,00руб

II. Показатели финансового состоянLiя образовате_цьн ч й организации

на 0l января 20 19 г.
( ] l()следняя отtlетная _]ата )

N
пlп нашrценование показатеJuI Сумма, рублей

1 2 J
Нефинансовые активы, всего: 6870959 1 .1 з

из HID(:

недвижимое имущество, всего :

6,102501,7

в том числе: остаточная стоимость 55,78,1бзз,з7
особо ценное двюкимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства уtlреждеllliя, всего

из них:

денежные средства rlреждения на сtIе.гах

Щебиторская задолженность, всего: 0
I,lз них:

дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолжецность по расходам
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:

цредиторская задолженность, всего :

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

кредиторск€ш задолженность за счет постуIIлений от оказания услу;
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей дохол
деятельности

в то\1 LIисле:

просроченная кредиторская ]aiдолженность



lIl. Пtlказатели по пост\,пJения}{, выплата\1 учре;liдения

на 15 января 20 19 г.

н аименование показате.шl
Кол

строки

Кол по

бrоджетной
к. r ttссиt!икации

['сlсси l:ic ксlй

Фелераttии

объеrr финансового обеспечения, рублей (с точностью до двуi знаков после

запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсrl:ия
на выпо,lнение

гос},дарственного
за,.lалi ия

Субси:ии. 
]

предOставляемые
в соотвgIствии с

абзацешl вторым

пункта 1 статьи 78. l
Бtоджетного кодекса

Российской
Федерации (иные

цели)

Посгупления от иной
приносящей доход

деятельности

1 2 3 4 5 6
,7

Посryпления от доходов, всего l00 х 17804373,00 8295903,00 7840518,00 1667952,00

в то\{ числе:

лохолы от собственности

l10 120 х х

.цоходы от оказания услуг, работ 120 i30 9963855,00 8295903,00 х 1667952,00

доходы от штрафов. пеней,

иНЫХ cy]r,lNl ПРИНУДИТеЛЬНОГО

взыскания

lз0 i40 х х

иныс сrбсиlии. пре,rосгавлснныс | l-+(}

из бtоlжеtu l

l80 78405 l 8.00 х 78405 1 8,00

прочие,цоходы l50 l80 х х

Jохольl от операltий с активаNtи 160 1tJ0 х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х l780,1373,00 8295903,00 78,10518,00 1667952,00

To}l !tис,lе:

,IпJtlты персонll,.Iу

2l0 l10 l 15з2921.00 7845903,00 з6870 1 8,00

из них:

оп,]ата трула
211 lll l Hs57s50.00 6026039,00 28з 181 1,00

l]ные выплагы персонаl,ч

учре,кдений, за

иск.[lочением фонла оп;tшы
труда

2|2 |12 0,00

иные вьIплаты. за
исклtочениеrr фонда
оплаты -гру,lа !,,lреждений.
лиIlа\1- l lрив,lекilемы N,1

co1 _1acH() tilKoHt).[a l ельс l t\

Д-ilя выПо,lНеi,{ия о'ГдеrlЬных

по:ноrtо.tиlii

2lз i 13

взносы по ооязательно]\1у

соIlиальному стра-\ованиIо
на выплать1 по оплат,е тр},,ца

работников и иные

выпJаIы работникаlлt

)''lре)+(лени i,l

2|1 ll9 lzozsoTt,o0l l8l9861,00 855207,00

уп"lата на_гlогоR. сOоров и

иных платехtей

230 850 1289з00,00 1289з00,00

прочие расхолы (кроме

расхолов на зак},пку

товаров. работ, у,слуг)

250

расходы на закупку товаров, 260 244 4982 1 52,00 450000,00 2864200,00 lб67952,00



них: увеличение ocTaTKoI]

из них:

увеличение остатков
срелств

из них: чNlеньшение
остатков средств

прочие выбытия

срсдств на начало года

средств на конец года



lv ПоказаIе,rll выпjlат пО рас\о.]а}1 I]a зак\пк\ товаров. работ, услуг гIре)+(дсния
на ]5яttваря 20 19 г,

код
cтpoKtJ

год начшtl
закупки

Clltrta выплат по расходаN{ на заkJпý,товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двц знаков после запятой - 0,00)

наилtенование
показате,]я

Всего на закупки

в том числе:

В cooTBeTct вилt с Федера]ьным законом
от 5 апреrя 20lЗ г N 44-ФЗ 'О

контраmной сцстеме в сфере закlпок
товаров, рitбот, ус,fуr дця обеспечения

f осударс],венных и м)пиципшьных

нужд''

В соответствии с Федермьным законом
от 18 июля 201 1 г, N 223-ФЗ "О зацпках

товаров, работ, услуf отдепьными

видши юридшеских лиц"

на20 19 г
очереJной

dlинансовый

на20 20 г
1 -ый год

на 20 21 г,

2-ой год
планоаого
периода

на20 19 г

очередноr'i

на20 20 г
i -ый год

на20 21 г.

2-ой год

на20 19 г.

очередной

финансовый
год

на20 20 г
1 _ый год

на20 21 г
2-ой год

го-1 периода год периода периода периода периода
l 2 4 5 6 J 8 9 l0 ] \2

Вып,латы по расходам на
закчпкl, товаров, работ,
усл},г всего]

000l х 498] l i2,00 182 ] ] 52,00 192l]52.00 4982 1 52,00 482 l l 52,00 492,1252,00

в том tIисле на оплаry
кOнтраýов,
заL]юченных до начша
очереJного финансового
года:

l00 I х l 09]0.]2.зз t 092042,j i

на lilкчпкY товаров,

работ, l,с:l,г по го.лу

начеlа ]ак\,пки

200 1 з890 l09,6, 182 l l 52,00 4927252,00 3 890 l 09,6 i 482 I l 52,00 4921252,00



V Сведегtия о aре];, э;\, ,!ial f,анJщи\ во вре\{енное распоряжеIlие учреждеIIия

iочередной финансовый гол)

20 ]9 г



\1 Слравочная информация

7 Наименование покшатеш Ko,l строки Сумма
(руб,, с точностью до дЕ)х знаков после запятой - 0,00)

2 з

эбъеrt пчбличных обя зательств. всего 0l0
Эбъем бюдхетных инвестиций (в части переланных поiвомочий
iосударственного закшчика в сооветсmии с Бюiжетныrr
кодексом Российской Фелерачии), всего:

020

Эбъелt среrств, посDпившllх во Bpe\leHHoe

распоряжение, всего:

0з0

Руководитель организацпr1

I,1сполнtlтель

л,и
ia подписи)I;iii-,ffijЖ""

'+T,,iliq,:ffi
П.- 

_;J 
l".*-;=n +j _:..r.:f 

}

89185167935


