
При.,tожение Nл 3

к приказу Отде,ца образоваIIия адмиIIистрации Во.lгодонского района
Ростовской об.rасти от 28.12.20lб Ns 669

(до

мп

,, 30 l!

План финансово-хозяйственной
на20 l7 ]. и fIлановый период 20 18

деятельности
и20 |9 годов

администрации
й области

ЛОКУrlеНТ)

Леонова С.В.

(составляется на очередной финансовый год и гшановый период либо в слу{ае утверждениrI федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

МБДоУ д/с обrцеразвивающего вида лЪ 12 "Улыбка"

347338, Ростовская облась,
Волгодонской район,

п.Прогресс, ул.Ленина, д.4

(НаШrленОвание )4{реждения (полразлеления)

!ата
.Щата предыдущего утверждения плана

по оКПо
Отдел образования администрации Волгодонского района

инн
кпп

единица измерения по оКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного
ПРоцесса

I. Сведения о деятельности образовательной организации

1.1. Щели деятельности организации:
Основной целью деятельности ,Щетского сада является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уJ(од за детьми. .Щетский сад в
соответствии с законодательством об образовании реirлизует также дополнительные общеобразовательные
и общеразвивающие программы,
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1.2. Основные виды деятельности организации:
Ос но вн ы м и задачами деятел ь ности .Щетского сада являются :

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоцион€lJlьного
благополучия;
- обеспечение равных возмоItностей для полноценного развития каж-дого воспитанника в период
дошкольного детства независимо от пола, нации, соци€lJIьного статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья),
- обеспечение прееNlственности целейl задач и содержания образования, в paN,IKax реализуемых в !етском саду
образовательных программ до-школьного образования с основными общеобразовательными программами
начaI].Iьного общего образования ;

- создание благоприятных условиЙ развития воспитанников в соответ-ствии с их возрастными и

индивидуальныt",Iи особенностя]\{и и скJIонностями, развитие способностеЙ и творческого потенцичша каждого
воспитанника как субъекта отношениЙ с саN{иl\,I собоЙ, другими детьми, взрослыми и I\,{иром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, сеN,{ьи, общества;
- форплирование общей кульryры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа жизни,

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллекту€Lпьных, физических качеств,
инициативности, саNlостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;
- форьrирование развивающей среды, соответствующей возрастныN,l, индивидуzLпьным, психологическим и

физиологическим особенностям воспитанников;
- обеспечение психолого-педагогической поддеря(ки семьи и повыше-ния ко]\{петентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
воспитанников,

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом образовательной организации к его
основны\1 видаN,l деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется
в To\I числе за плаry: платные услуги детский сад не оказывает.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на последнюю отчетную д8ту,
преfшествующую дате составления Г[пана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе
стоиl\1ости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного

управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником иN,lущества

учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности): 37765ВЗ,47 руб

i .5. Обшая балансовая стоимость движимого иN{ущества на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного дви)t(имого
имущества: 24661 5,1 8 руб.



IL Показатели финансового состояния Образовательной организации

01 января 20 |'7 г.
(после_lняя отче l ная ]ага)

N
пlл

наименование показателя Сумма, рублей

l 2 J

Нефинансовые активы, вс9го: 5261310,51

из них:

недвижиl\{ое имущество, всего :

з,7,7658з,4,7

в том числе: остаточная стоимость 0

особо ценное движимое имущество, всего: 2466,15,,78

в том числе: остаточная стоимость 0

Финаноовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

из них:

денежные средства учре)Iцения на счетах

,Щебиторская задолженность, всего: 165 13

из них:

деOиторская задолженность по доходам
165 13

дебиторская задолженность по расходам 0

иная дебиторская задолженность 0

Обязательства, всего:

кре-]иторская задо-.lлiенность, всего : 523 1 5,1

}lз них:

кре.]иторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение
выпо,lнения государственного задания

з 826з,1

кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносяцей доход
деятельности

9024

в том числе:
просроченнаJ{ кредиторскаJI задолженность

0



III. Показате-ли по посц п.leHiul\l. выпJата\1 ),чре;+(дения

01 января 20 |7 г.

]

i

I
1

l

наипленование показателя
Код

строки

Код по

бюджетной
юrассификаuии

Российской
Фелерашии

Объеrr финансового обеспе.tения. рублей (с точностью до двух знаков пос"lе

запятой - 0.00)

Всего

в TONI числе:

Сl,бсилия
на выполнение

государствен ного

задания

Субсилии,
предоставляеNlые

в соотвеIствии с

абзацеrt вторым
пункта 1 статьи 78.1

Бюд;кетного кодекса
Российской

Федерациrt (иные

цели)

Поступ,rения от иноГl

приносящей дохол
деяте,lьности

l 2 4 5 6 7

Постl,п,пения от доходов, всего: 100 х 5380829,00 2902329,00 l 834500,00 644000,00

в том числе:

доходы от собственности
110 |20 х х

доходь] от оказания 1,слуг, работ 120 1з0 3 546з29.00 2902329.00 х 644000,00

доходы от штрасРов, пеней.

иных c),l\1M принудителыlого
взысканrtя

lз0 l40 х х

иные суосидии. предоставленные

из бюджета

t40 l80 1 8з4500"00 х 1 834500,00

прочие доходы l50 180 х х

доходь] от операчий с активами 160 l80 х х

3



внrrrаты по расходам, всего: 200 х 5380829,00 2902329,00 l834500,00 644000,00

в mм числе:
выIL]аты персонагry

210 l10 з 598229,00 27 62з29,00 8з 5 900.00

11з Hll\:
оп,lата труда

211 l11 276з б l 6,00 212l604"00 642012,00

иные выплаты персона]lу
r,чре;кдений, за
исключением сDонда оплаты
тр},да

2l2 l12

иные выплаты" за
иск,rючеtlием tРонда
оп,rlаты,гр),да },чреждений,
.п ица\,1. прив,lекаеl\1ы\'l

со Гj] асНо ЗакоНодаТе,'l ЬсТВ\'

д,-lя выполнения отле,lьных
по,rl ноNIоч и й

213 llз

tsзносы по обязате,rьнопtу

0оциtll bHoN,l\i страхован ию
на выплаты по оплате труда
рабсlтников и иltые
выlIлаты работникам
учреждений

214 l19 8з46 l 3,00 610725,00 l 93888,00

),плата налогов, сборов и

иных п:tате;кей
2з0 850 7200,00 7200,00

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ. услуг)

250

расходы на зак},пку товаров. 2б0 244 l 775400,00 l 40000.00 99 1 400,00 641000.00
Поступление сРинансовых
активов. всего:

из них: \,ве,Ilичение остатков

средств

з00 500

из них:

},величение остатков
средств

зl0

прочие посту,п,цения з20
Выбытие финансовых
aкTllBoB- всего

400 600

из них: )i\{еньшение
остатков средств

110

прочие выоытия 420

остаток средств на начало года 500 х

Остаток средств на конец года б00 х



IV.Показателивыплатпорасходамназакупкутоваров,работ,),сл)г }чрехiдения
на 0] января 20 i7 г,

наилtенование
показателя

Код
строки

гол начfurа

закYпки

CyMlta вып;ат по расходам на закупку товаров, работ и 1,слуг, рублей
(с точностью до дв}х знаков пос;lе запятой - 0,00)

Всего на закулки

в том числе:

В соответствии с Фелерапьным заttоном
от 5 апреля 20l3 г, N 4,1-ФЗ "О

контраffiной систе\{е в сс|ере закупок
товаров, работ, услуг дJlя обеспеченил

гOсударственных и NIуниципUlьных

нужд''

В соответствии с Федершьнылr законолt

от l 8 июля 20 l I г, N 22З-ФЗ "О зак!,пках
товаров, работ, услуг отдельныN,rj

видаillи юридических лиц'

на20 17 г

очередной
dlинансовыi

на 20 18 г,

]-ый год
планового
цериода

на20 l9 г

2-ой год
планового
периода

на20 П г

очередной

фин ансовы й

год

на 20 ]8 г,

] -ый год
планового
периода

на20 ý г

2-ой год
планового

периода

на20 П г

очерелной
на20 ]8 г

l -ыl:i год
планового

периола

на20 19 г
2-ori год

п,ланового

периодагод год

з 4 5 6 8 9 l0
Вь;п-lаты по расходам на

закуllку товаров, работ,

услуг всего:

000 l х l 775100,00 l 775400,00 ] 775400,00 l 775100,00 l 775,{00,00 1 775100,00

в тоý1 числе: на ол,rату

конlрi]ýов)

зilмюченных до нача]а
очередного финансового
года]

1001 х 445992,19 415992"79 445992,19 44 5992,79 415992,79 445992,79

на зак\,пк\ товаро8,

работ, r,clryt tlo го,lч
начUlа ]акупки:

200 l l 329.107.2 l 1 329407,2 1 l з29407,2 1 1 з29,107,2 1 l з29407,21 1 ]29107,2 l

,)-

1 I2



v Сведения о средствах, поступающих во временное распорях(ение уllре)I(дения
на 0 l января 2017 г

(очерелной (lинансовый гол)

наи rl енование показате,ця Кол строки Cl,rtMa
(руб,, с точностью до дв),х знаков после заilятой _ 0,00)

3al;]TilN сре]ств на нача]о года 0]0
]!Tl]TaK apelcT8 на кUнец гоtа 020

0]0
D ь] 0ытпе 040
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