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Отдел образования ад\.Iинистрации Волгодонского района
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Цроцесса

Коды
26.12.2018
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з8з
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I. Сведения о деятельности образовательной организации

l,1. I{ели деятельности бюджотного уrрежления:обеспечсние Пол)п]ешш обучаюrщrмися общедосryгшого и бесплатного обшего
образования по tтрограNlмам начыъного общего, основного общегt,t образования на основании федерапьного го-ударствснного
образовательного cTalulapTa, образовательrшх потребностей и запросов обl^rающлtхоя;
обсспе.rение прсомственности образовательЕьIх програNtм всех уровней;

сO:]данIiС основь{ д,I1Я гармонlгIногО развития творческолi,{шIности, способной Фlаптироваться к изменяюlцимся условшIм соIцryма] ее
саltIореа,rизациI] и саN.Iоопредс,.lения;

форIлtирование позlлтивной ýrотиваlши учащIr(ся к учебной деятельности;
форпtирсlванлtо здорового образа жизтти,

обсспеченltе социаltьно-псдагогиr{ескIл{ отношетлтй, сохраIшющllх физи.tеское, психическое и социаJIьное здоровье )^{аrщD(ся;
восплlтанrlе гражданственности, трудолюбия, }ъажения к правам и свободам чсловека, шобви и бережного отношенIбI к прIФоде,
Родине, ccltbe.
взаипtодействие с сеNIьяN{и детей с цельlо обсспечения полноценного развIIтиII об1^lаrощихся;
оказание консультативной и :лtеrодr+теской помощи родителям (законным представителям).

1,2, ВлIды деятс,тьности бюджотного ччреждения j

fi",rя достижснliя целей дсятельности МБr{ОУ в установленно]!I законодатсльствоNr порядке ос).tцсствляет слсдующие влцы основной
дсяте"цьЕост!l (предмgr деятельности) :

- пl]сдоставленис общедост1 пного бссп-rатного дош](ольного образоваrrия;
- присNIотр iI )ХОД За ДеТЬ]чIIi, осваIiвающими образовате,,тьные програNlNtы дошкольного образования;
- обучсние по образоватс,пьным програмп.rам дошI(ольного образования;
- обученllс по програмп.Iам дополнитольвого образоватлlя художественно-эстеrической, речевой, физкультурно-оздоровительной,
пtl:знавате,lrьной, экологltчссксlй, социально-коммунлп<ативной, коррекIцIонной направленности;
- !пц}tвrlдуfu]ьныс консу"цьтации с воспитанника}lи (консультаrцтr педагога-психологаl учителя-логопеда, воспитатеJUI и иньIх
спецIiа]IltстоВ мБдоу) по иrцивидумьно]!Iу развптию ребснка с гlётоN.r пожеланий родителей (законньгх представителей);
- оI(азаш.lс психо,цого-педагогической, медIщинской и социальной помощи воспитаншiкам, испытыва]ошIим.}фудности в освоении
образовате"tтьной гrрограммы дошкольного образования, рzlзвитии и сtlцпальной адаптации.

документ)



1 .3 , Перечень .чслуг (работ), относящихся в соответствиII с уставом образовательной оргаtпiзацти к elo основным видам

деятельности, предоставлешjе которых для физи.tескlлх и юридических диц осуществляется в то}, числе 1]а плату: платныс усл)ти
детсttий сад не окL]ывает

l.,1, обцая ба,rансовая стоиNrость недвижимого имущества на последнк)к) отчsтную дату, предшествlтошrуто датс составлеюuI
П,rана фlлналсово-хозяйственной деяте.цьности (лалес - План) (в разрезе стоиNlости имуцества, закрсплеЕного собствеIтrilлком имущества
за у{ре)rцеш]ем на праве оперативного управлеIilrя, приобрсгенного )цреждеIшем (подраlделением) за счil выделенных собствснником
!Iм,чщества }п{реrкдешш средств; приобретенного учреждением (полразлелением) за сччг доходов, пол)донньtх от Iшой пршlосяrчей

доход дсятсльности): 67025077,00руб

1,5. Обrцая бапансовая стоиNIость движимого имущества на последнюю отчетную дату, предшеств}тощ}то дате составленбI
Плана, в ToNl чис-rlе ба,тансовм стоиNIость особо ценного движимого иNlущества: l666559,13руб

II. Показатели финансового состояЕиrI образовательной организации

01 яrваря 20 19 г.
(последrяя отчетная лата)

N
п/п

Наименование IоказатеJUI Сlмма, рублей

1 2 J

Нефинансовые активы, всего: 6870959 1,1 з

из HIд(:

недви)кимое имущество, всего:
6,70250,7,7

в том числе: остаточная стоимость 55,78,76зз,з,7

особо ценное шIокимое имущество, всего;

в том числе; остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

иЗ HIID(:

денежные средства учреждения, всего

иЗ HIID(:

денежные средства )цреждениrI на счетах

Щебиторская задолженность, всего : 0

иЗ HIID(:

дебиторскм задолженЕость по доходам

дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность

Обязательства, всего:

кредиторская задолженность, всего :

из HIID(:

кредиторскаJ{ задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполнениlI государственного заданиrI

кредиторскЕш задолженность за счет посц4Iлений от оказаниrI усJIуг
(выполнения работ) на шIатной основе и от иной приносящей доход
деятельцости

в том числе:

tIросроченная кредиторская задолженность



III. Показатели тrо постуIцениrIм, выплатам у{реждениrI

на 01 января 20 \9 г.

наименование показатеJuI
Код

строки

Код по
бюджегной

шrассификации
Российской
,Фелерачии

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до дв}а( знаков после
запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия
Еа выполЕеItие

государственного
заданиlI

Субсидии,
прелоставляемые
в соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1

Бlоджетного кодекса
Российской

Федерачии (иные

цели)

Посгупления от иной
приносящей доход

дOятельности

1 2 J 4 5 6 7

Посryпления от доходов, всего: 100 х 17804373,00 829590з,00 7840518,00 1667952,00

в том числе:

доходы от собственности
110 l20 х х

доходы от оказаншl услуг, работ 120 1з0 996з855,00 829590з,00 х 1667952,00

доходы от tптрафов, пеней,

иных счмм принудительного
взыскания

130 140 х х

иные суOсидии. предоставленные
из оIоджета

l40 180 78405 1 8,00 х 78405 1 8,00

прочие дохолы 150 180 х х

цоходы от операций с активаI\4и 160 180 х х

Выплаты по расходам, всегоl 200 х 17804373,00 8295903,00 7840518,00 1667952,00

в ToNI числе:
выплаты персон&ту

2|0 110 |1782921,00 809590з,00 зб87018,00

из нlж:
опJата труда

2|1 111 9049862,00 62 1 805 1,00 28з1811,00

иные выплаты персоне.Iу

учрежлений, за
ис}iпlочением фонда оплаты
тр},ла

212 ||2 0,00

иные вып,цаты, за
исклtочением фонла
оплатьi трула 1^lреждений,
лиIIам, привлекаеNfым
согласно законодательству
для выполнения отлельных
полномочий

2|з l lз

взносы по обязательнопrу
соIIиаriьному страхованию
на выплаты по оплате труда

работников и иные
выплаты работникам
учреждений

2|4 119 27зз059,00 1 877852,00 855207,00

уплата налогов, сборов и
иных платежей

2з0 850 1 289з00,00 1289з00,00

прочие расхолы (кроме

расходов на заrryпку
товаров. работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 260 244 47з2\52,00 200000,00 2864200,00 l667952,00



Поступление фи нансовых
активов) всего:

из них: увеличение остатков
срелств

з00 500

из них:
чве.lичение остатков

средств

310

прочие поступлениJI з20
Выбытие финаrrоовьгх 400 600

из них: у]\{еныпение
остатков средств

410

прочие выбытия 420

Остатоlt средств на начало года 500 х

Остаток средств на конец года 600 х



IV, Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, усJryг учре}кдепия
на 01 января 20 19 г,

наименовапие
trоказате,lя

код
строш

год начала
закупш

Сlмма выгшат по расходам на зачпýr товаров, работ и усrтл, рублей
(с точностью до двух знаков после заплой _ 0,00)

Всего на закупки

в том числе:

В соответствии с Федершьным законом
от 5 апреш 2013 г, N 44_ФЗ "О

контраюной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуt дrш обеспечения

государственных и м}ниципмьных
нужд''

В соответствии с Федерuьным закопом
от l8 mш 20l l г, N 223-ФЗ "О заьryпках

товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

на20 19 г
очередной

на20 20 г
l -ый год

на20 21 г

2-ой год
на20 19 г
очередной

на20 20 г
l-ый год

на20 21 г
2-ой год

на20 18 г
очерелной

на20 19 г
l -ый год

ка 20 20 г,

2-ой год

год периода периода год периода периода год периода периода

l 4 6 9 10 11 1

]ыплаты по расходам на

]акупку товаров, работ,
уСЛУf ВСеГО:

000 1 х 47з2 1 52,00 4821 152,00 492,7252,00 41з2152,00 482 1 1 52,00 492,7252,00

В ТOМ ЧИСЛе: tsа ОМаГ)-

контрапов,
заюlюченных до HaTIшa l001 х 1 092042,3з l 092042,33

года:

на закупку ToBapoBl

работ, ус"луг по голу
начша закJпки:

2001 3640 1 09,67 482 1 1 52,00 492,7252,00 36401 09,67 4821 152,00 492,7252,00

2 з 5
,7

8



V, Сведения о средствах, посryпающих во временнос распоряжение учреждения
на 0l января 20 19 г,

*l*r"* ф"*,""ra,ary

наименование показатеш Кол стром Сlмма
(руб,, с точностью до дв}х знаков после заштой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начаJIо года 010
Остаток средств на конец года 020
Пост\,,пление 030
Выбытие 040



И. Справочнм информация

наименование показатеш Кол строки Сумма
(руб., с точностью до дв}х знаков после зашой - 0,00)

2 3

Jбъем гryбшых обязатешств, всего: 010

Объем бюджетных инвестичий (в части переданных полномочий
государственного зжшчика в соотВетствии с БюджетнurY,.,,* .,,",
кодексом Российской Федерации), всего: ,+,,,,9Ll 3lr.-.

020

Сбъем средств' посцпивш во Временное ,Я.-"ý.:iьiЁд?й
РаСПОРЯЖеНИе, ВСеГО: -:'ý _$ý'_.Q$" "]rilФ!'4.e

Ё#}- 030

Руководитель организации

исполнитель

f#;ё л,и
ia подписи)

Шваб Д,В, Тел, 891851679З5
(расшифровка полписи)


