
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГ.О ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

мушиципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (ДетскиЙ сад
лl!l3)

Ольминского ул.,28, Воронеж, Воронсжскм область, Россия, оГРн l03з600оз79l0, ин}укпп
3666099527iз6660l00 l

tрикАз

от (14) сентября 201,7 г, Ns 61

Воронеж

О внесении изменеЕий в приказ му-
циципЕlJIьного бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения
<.Щетский сад NslЗ) от 13.01.2017 г.
Ns20

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ муниципаJIьного бюджетного дошкольного

образовательного учреждеЕия (Детский сад Nsl3> от 1З.01.2017 г. J\Ъ20 <Об

утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <,Щетский сад JфiЗ>,
утвердив прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения <.Щет-

ский сад NslЗ> на 2017 год и на плановый период 2018 и 20l9 годов в новой

редакции.
2. Приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного

гrреждения <Щетский сад Ns13> от 2|.02.201'7 г. Ns29 (О внесении изменений
в приказ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения (Детский сад JфlЗ> от 13.01.2017 г. Jф20 <Об утверждении плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного до-
школьного образовательного }п{реждения <.ЩетскиЙ сад Nsl3) считать утра-
тившим силу.
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Заведующая Ткачева И.И.
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План финансово-хозяйственной деятельности
lна201'7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Код причины постановки на лет (КПП)

Наименование органа, осуществJulющего функции и полномочия

)пrредителя Управление образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж

Адрес фактического местонахождения уrреждения
(подразделения): 394036 г.Воронеж, Ольминского, 28

Единица измерения: руб.

Глава по
Бк

по окАто

по оКЕИ

924



I. Сведения о деятельности }4{реждения (подразделения)

1.1. I-{елидеятельности}п{реждения(подразделения)
предоставление общедо ступного и бесплатного дошкольного образования

1 .2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

обеспечение воспитания, обуlения и развития, а также присмотра, }хода и оздоровления
детей в возрасТе от 2-Х месяцеВ (при наличиИ соответствуоЩих условий) - до 7-и лет,
создание условий для реализации гарантироваЕного гражданам Российской Федерации права
на полу{ение общедосryпного и бесплатного дошкольного образования.

1.3, Перечень услlт (работ), осуuIествляемых на платной основе:

усл}ти осуществ ляемые на платной основе, отсутств},ют,

1.4, Общая балансовая стоимость недвижимого м}ъиципаJIьного им}.щества, всего:

58 530 767 руб,70 коп,

1 .4.1 , Стоимость имуществq закрепленного собственником имущества за )пrреждением
(подразделением) на праве оперативного управления:

58 530 767 руб.70 коп.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного )п{реждеЕием (подразделением) за счет
вьцелеш{ых собствевником имущества у{реждения средств:

1.4.3, Стоимость имуществ4 приобретенного у{реждением (подразделением) за счет

доходов, полученных от приносящей доход деятельности:

1.5. Общая балансовм стоимость движимого мунициlrального имущества, всего:

6 з40 995 . 29 коп.

1.5.1. Общая ба,тансовая стоимость особо ценного движимого имущества:



II. Показатели финансового состояния

учреждения (подразделения)
на к01> января 2017 г.

Ns

п/п
наименование показателя Сумма,

тыс. руб.
l 2 3

l Нефинансовые активы, всего 58998,7

1 1

из цих;

недвижимое имущество, всего 58530,8

1.1.1

в том числе:
остаточная стоимость недвижимого муниципальЕого
имущества

55205,5

1.2 особо ценное движимое имущество, всего

1.2.|

в том числе:

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2 Финансовые активы, всего 34l ,9

2.1
из них:

денежные средства учреждения, всего
284

2.1.1
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
284

2.1.2
денежные средства учреждения! размещенные на депозиты в

кредитной организации

2.2 иные финансовые инстррlенты

2.з дебиторская задолженность по доходаr.{ 46,2

дебиторскм задолженность по расходам || 

"73 Обязательства, всего 502,1

3.1
из них:

долговые обязательства

з.2 кредиторскм задолжеЕность 502,1

3.2.|
в том числе:

просроченная кредиторс кая задолженЕость

2.4



lIL Поха]атели по поступл€нлям п выплатlш учре*ценп! (подра]делеuля)
Hq "l4" се}lтября 20l7 гола

Объем финансового об€спечеllяi, руб, (с точяоgгьюдо двух звахов после залmоfi 0,00)

постулления от оказаlIяя

услуг ( вылолн€яля работ)
на платноп ос!ове и от

яной прfiносяшей доход
напе!оьа!ие лош.reiя код

всего на 20l7

сJбси ции.
пDе поmа!rцсцц!_ц

абзаuем вторым
пчнкта ] (fатьи

78 I Бь:)ажgrного
кодекса Российской

Феле}алпп

l 2 ] 5 8 l0
постrш.вш оt доходов, фего l00 х lI49? ]00,00 9 926 ]00,00 0,00 l57l 000,00

х х х х х
ДОХОДЯ ОТ С&ГЕВSФ ll0 l20 0 00
доходы от о@еп, усл)т, l]0 ll49J з00,00 х х l 569 000,00

Ф штрбФов. пе!ей, иФх c)alм
лр,нудФльного и]ъrп{ 0,00 х х х х х

предосвш.ааыс ш бю.Ф*Ф
l50 ]80 0.00 х х х х
l60 ]80 2 000.00 х х х х 2 000,00

дохопы Ф операций с а@вами l80 х х х х
Вымабl по расiодам, !с.rc 200 х ll656 005,00 l0 085 005,00 0,00 0,01-1 0,00 I 57l 000,00 0.00

х

на выматы псрсовмуj iс€ф 2]0 6 ]82 ]]2,24 6 ]82 3]2,2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

1ll 4 79l з00,00 4 ?9I з00.00

ll9 l59] 0]2,21 l 59I0]2 24

иные зыfuабl персонmу

2l l

ll2 1.),00 0.00

220

ушдм нмофв. сбороз и ияых
I 419 000,00 l 44? 000,00 0,00 0.00 2 000,00 0,00

85l l 446 000,00 I 146 000,00
уплаъ нмов на иlуцеф
орвфtrяй н Фя.льноф

ушай лрочft нdо.оь и соорв 0,00

2]0

8-(] ] 000,00 l 000,00 2 000,00

безвозме]дяыс пер.чЕфеiиt
210

прчи. рзсход! (крохс рзсходо!
на ззi,rпку m!8роq работ, 250

I 569 000,00 0.00] 255 672.1'6 0.00 0,00 0,00расхо.цl Еа закупrа товарв,

244 19 000.00
241 0.0с1

коммrdмьвь,е услуг, l 612 622;1,1 l б11622.1,7

ареlцнlя ш.m за поrьrованле
2{1 0,00

рзбоfu. yclyв по содержзяию
243,24,1 l86 0{9,99 ]86 049,99

,роч!. рабФ, усл}в ].],1 Е2 000.00 82 000,00

2.11}ъ.ляевие сФшФп ФноlнЕх

]56 000,00 I 569 000,00!ъ.iпеппе сФимосfl

260

2.1,1 l925 000.00

0,00 0,0ll 0,00Посгrщ.п,е фш!,совых ]00 х 0,00 0,00 0,00 0,00

!ъелвеlче Фftоь ср.дФ зl0
]20

Вь,бьmс финд!со!ьв змво!,
400 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

умсяьшение ocвft ов средсft 4l0
,120

l1] 849,10ОФафх ср€дФ ва начцо rcда 500 х 272 55{,I0 l58 ?05,00

Освrcк ср€дФ ва консц фд! 600 х !lз 8]9,10 0,00 0.00 0,00 0,00 l lз 849,10

пппIIIпп

I
п

0,00

l20 9 926 300,00

lз0

0,00 х

] 824 672,?6

0.00

lll

ll

Т_--Т_-l



нsименоsаяяе покдrsreлi
код

объем знахов после ]m!той 0

всего ва 20l8

препоfiавляемые в
соотвеlств!ис
абзалем sтоDым
пчнпа l сmтьи

78 l Бюлхетного
холекса Россяйскоil

ФедеDачии

l 2 ] 5 8 l0
ПФтrшеаш Ф доходо.. ,сеrо l00 х l0 ?l] 000,00 9 332 000,00 0,00

х х х х х
доходц от собФснн()Ф ll0 l20 0,00

доходы от окшанш услу., ]з0 l0 7l] 000,00 9 з]2 000,00 х х l з81 000,00

qг DIrрафо., пеsей, шых сWм
прияумrcльяоm Фl ]]0 0,00 х х х х х

пр.достдмсш. Е бю.Dеgв
l50 l80 0,00 х х х х

l60 ]80 0.00 х х х х
доход! от опердцяи с 3xФачи l80 х 0,00 х х х х х
В!маъ по расходдм, !сеrc 200 х l0 7lз 000,00 9 зз2 000,00 0,00 0,00 0,00 l38l 000.00 0,00

па ьымаru персонdу, !с€го 2l0 5 609 000,00 5 609 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00

2ll
lll 4 ]0? 400 00 4 ]07100 00

l l9 l30] 000,00 l з0l000,00

шы.lыФзФ п.рсоlшу
I]2 600,00 600,00

21,о

упл.п нdо.оi. сборо. t Фх
l 447 000,00 l 447 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

}плаm пмога ва им}lцесъо
организащй и зсмельного 85l l 446 000,00 l 446 000,00

}плзв прчп вмофв я сборов 852 0,00

}плаm яных плате*еи 85] I000,00 ] 000,00

беlвоlмеrf ные псречислеяш
2.10

прочяе расход! (Kpol. расходо!
н. !ак}пку юваров, рабФl 250

расходы яа здr}iку mьаров,

260

з бJ7 000,00 2 276 000,00 0,00 0,00 0.00 l38l 000,00 0,00

2.1,1 19 000 00 l9 000.00
2,1,1 0,00

комй\1l&lьвые Yсл\тй z44 l 623 000,00 l 62] 000,00
ар.ндпа [1аа за пользоЕанис

0,00 0,00

рабов, усл}в по содержал'!о
2.] l l8l 000,00 l8l 000,00

прочяс рабФ, ус.тrти 211 82 000,00 82 000,00

}ъслш.няФ Фим(]Ф фяовных
244 0,00 0,00

увслвеяrе сmимосnr
мат€р!мьшх мп.сов

] 752 000,00 з7l 000,00 138l000,00

Пост}шение фяя!ясобых х 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

увелпевяе Фпftов средсъ ]l0
]20

Выбьпе фвнаясовЕх вmвов,
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уменьш.няе ФЕов ср.дФ 1l0

420

ОстаФк средФв на начмо год! 500 х llз 849.10 l13 849,10
ОфФх ср€дсп на sовсц фд. 600 х l l] 849 l0 0.00 0.00 0,00 0.00 l]з 819,10 0.00

код по бюджсгяоfi

l ]8l000,00

]20

2з0

241

]00

l ll

г I

тт

г

]



напменовsн!е похазатвл,
код

Код по бюджfiной

объем зяаl(ов после залятой 0

всего fiа 20l9

субсйдпi на
счбrидии. ]

ъ*"*-""""
а6]ацем вторым
пчпrта l статьи

78,1 БюцжФного
копекса pocc,l йской

ФсrcDации

суftндrи иа

l 5 1 8 9 l0

Посr}ме!и, Ф доходов, вссm l00 х l0 745 000.00 9 ]64 000,00 0,00 l38l000,00

х х х х х
доходы от собФенв(rФ ] ]0 I20 0,00

доiодш от оlозаtФ усл}т, l20 lз0 l0 ?45 000,00 9 ]64 000,00 х х l з8l000,00

от штзфо., п€яей. ия!х слtм
прннудrФrьвого .зъifu 0,00 х х х х х

предосгацснные яз бюдкеп
l50 l80 0,00 х х х

l60 l80 0.00 х х х х

доходы от опер3ций с апвамц х 0,00 х х х х х

ВыJиаN по расхо.Oац, всс.о х l0 745 000,00 9 з64 000,00 0,00 0,00 0,00 l 38l 000,00 0,00

ва вышаъ лерсояму. вссф 2l0 5 609 000,00 5 609 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00

2l l

l]l 4 ]07 400,00 ,t ]07 400,00

l l9 ] 30] 000,00 l30l000,00

ипце выtrl.в персояаlу
l 12 600,00 600,00

220

}ФаъвФою!, сбор! п иNх

2]0

l 447 000,00 l 447 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

уплатý нзлога п! яцlц.стю
оргая!в!LL!I п з.ч.львоф 85l l446 000.00 l 446 000,00

852 0,00

уплав зая ФаФаей 85] I 000,00 l 000,00

бсавозмездяые пер.ч,lсленш

прочие расходы (кром. расходов
на з!ýтку то.эров, работ, 250

расхо.щ ва ззrупку юlаров,

260

] 689 000,00 2 308 000,00 0,00 0,00 0,00 l]8] 000,00 0.00

244 l9 000 00 l9 000

244 0,00

хомцувмьtsые успуfи 2.14 l 641 000,00 l 641 000.00

Фе.дtlu мsа и фшФьщrc 244 0,00

р!боd, усл}q по содёржавЕю 244 18l 000,00 l8l 000,00

214 82 000,00 82 000,00

у!Ф!ч.ff qе Фвмосв фlоввя 211 0.00 0,00

уьФ,lч€няе Фимосfl

маl€рямьных заласов
] 766 000,00 з85 000,00

l38] 000,00

ПосI}тtлевr. фкнансо!ых ]00

]l0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбыпс фияазсо.ы мвоь,
з20

100

110

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

Освток ср.дстt вз паqцо года

120

500 х
х

l lз 849,10

] lз 849,10 0,00 0,00 0.00 0,00

llз E49,10

l lз 849,10 0,00

lз0

х

l80

200

0,00

|v-"*,я** "-.-, ".Ьво"

240

244

х

т

гl llT--l

ll



III.I. Показатели выплат rrо расходам Еа закIпкУ товаров, работ, услугУrреждения (подразделения)
на 14 сентября2017 rода

Сумма выпл iIoат ходам нарас то изакуп ку варов работ услуг руб
с точностью до д знаков после запятой - 0,00)

в том числе

всего на закупки в соответстаии с Федеральным законом
от 18.07.2011 N9 223-ФЗ (О закупках

товаоов. работ, чслуг отдельными
видами юD их л иц)

со вии Фе ным коном

си

ных

ет

ктноиl1Iра(о коФзот 05.04_ 2013 Ns 44-

и

п кто
ягоесп ен

ов8 е

я

уни пал ьных н
на 201'] г. на 20I8 г на 20l9 г на 2017 r tra 20l8 г на 20]8 гна 2019 г. на 2017 г на 20l9 г.

наименование
показателя

Код
строки

Год
нач:Ulа

закупки

очередной

финансовый
год

l -ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода2

очередной

финансовый
год

l-ый год
планового
периодаJ

l-ый год
планоаого
периода

2-ой год
планового
периода

очереднои

финансовый
год

2-ой год
планового
периода4

6 7 8 lll0 l2
выплаты по

lрасходам 
на

закупку тоsаров,
РабОЦ услуц всего

з 824 672,76 з 657 000,о0 з 689 000.00 з 824 672J6 з 657 000,00 з 689 000,00

в том числе: на
оплату KoHтpaKToBt
заключенных до
начzulа очередного

финансового года

45l з7з,7з 85l 360,2з 885 414,64 45l з7з,7з 85l з60,2з 885 4I 4,64

з з7з 299.0з 2 805 бз9,77 2 803 585.з 6 з з7з 299,0
2о17

2 8о5 бз9,77 2 80з 58 5,36
з7 92 9,о з з73 299,0з2 018

на закупку товаров,
работ, услуг по

году нач;tла
закупки

2 805 6 9 77
2о1,9 2 ао5 бз9,77

2 80з 585 ,зб 2 803 5а5,36

J

5
9

l х

l00l х

200l



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01,2017 год

V, Справочная информация
на 01 ,01.2017 год

Руководитель учреждения
(расшифровка попписи)

Е.В. Кострикина
Зам. Руководителя
отдела

Исполнитель Кострикина Е.В.
тел. 255-33-06

(расшифровка полписи)

наименование показателя Код строки
Сумма, руб, ( с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

l 2 )

Остаток средств на начало года l0 11 403,82

Остаток средств на конец года 20

Посryпление 30

Выбытие 40 l l 403,82

Код строки Сумма, тыс. рубнаименование показателя

2 31

Объем публичных обязательств, всего 10

20

Объем бюджетньrх инвестиций (в части
переданЕых полномочий м)циципального
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего

з0 хОбъем средств, поступивших во

временное распоряжение, всего z

"14" сентября 2017 года

ф

нач€Lпьник,\,


