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АдминистрАциlI городского округА город воронЕж
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<flетский сад
.NЪlз)

Ольминского ул.,28, Воронеж, Воронежская область, Россия, ОГРН l0ЗЗ6000379l0, инн/кпп
з666099527 /36660 l 00 l

прикАз

от (01> ноября 2018 г J\ъ 98

Воронеж

О внесении изменений в прикЕв му-
ницип€Lпьного бюджетного дошколь-
ного образовательного 1пlреждения
<<.Щетский сад J\Ъl3>> от 18.01.2018 го-
да Jф25

В связи с производственной необходимостью

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Внести изменения в прик€в муниципЕlJIьного бюджетного дошкольного

образовательного учреждения (ДетскиЙ сад J\b13) от 18.0\.2018 г. J\Ъ25 <об
утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муницип€шьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <<Щетский сад Jф13),
утвердив прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности муни-
ципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения к.Щет-
ский сад Nч13> на 2018 год и плановый период 2019 и2020 годов.

2. Приказ муниЦипЕUIьноГо бюджетного дошкольного образовательного
учреждения <<'Щетский сад Ns13) от 12.09.2018 г.лгs98 <<о внесении изменений
в приказ муницип€tльного бюджетного дошкольного образовательного учре-
ждения <,Щетский сад Jфl3> от 18.01.2018г j\ъ25 <Об утверждении плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муницип€шьного бюджетного до-
школьного образовательного учреждения <!етский сад Ns13>> считать утра-
тившим силу.
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СОГЛАСОВАНО
руководитель управления образования и

администрации
Воронеж

'ц<,

с',оi
л.А. лакова
подписи)

2018 г
!1

УТВЕРЖДАЮ приказом N998 от 01.11.2018

" 
Руководитель МБДОУ ",Щетский сад Jф13"

должности лица, угверждающего документ)
вОЕ 

't а/,

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 201'9 и 2020 годов

И.И. Ткачева
(расшифровка подписи)

<01> ноября 2018 г.
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03z9lý,z:

на "01" ноября 2018 года

наименование у{реждения (подразделения) мБдоу
",Щетский сад N913"

код по реестру }пIастников бюджетного процесса, а также

юридических лиц, не являющихся rIастниками бюджетного

процесса

Идентификационный номер наJIогоплательщика (инн)

Код причины постановки на yreT (КПП)

наименование органа, осуществпяющего функчии и полномочия

}л{редителя Управление образования и молодежной политики

администрации городского округа город Воронеж

Алрес фактического местонахождения у{реждения
(подразделения): 394036 г.Воронеж, Ольминского, 28

Единица измерения: руб.

01 .1 1 .2018

зlzбз650

20зозз2з

зббб099527

36бб01001

924

20401000000

383по оКЕИ



I. Свсдония о деятедьности r{реждения (подрzвделения)

1.1. Щелидеятельностиr{реждения (подразделения):
предоставление и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреЖдения (подразделения):

обеспечение воспитания, обуlения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровления
детеЙ в возрасте от 2-Х месяцеВ (при наличии соответствуIощих условий) - до 7-и лет,
создание условий для ре€}лизации гарантированного гражданам Российокой Федерации права
на пол)пrение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг фабот), осуществляемых на платной основе
усJryги, осуществляемые на платной основе, отсутствуют

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципчшьного имущества, всего:

60 З09 885 руб. 44 коп.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за r{реждением
(подразделением) на праве оперативного управления:

60 309 885 44 коп.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет
вьцеленньtх собственником имущества уrреждения средств:

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного rIреждением (подразлелением) за счет
доходов, полr{енных от приносящей доход деятельности:

1.5. Общая ба_пансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

4 608 1I1 55 коп.

1,5.1. Общая балансоваrI стоимость особо ценного движимого имущества



II. Показатели финансового состояния
учре}кдсния (подраздслсrrия)

на <0l > января 2018 г.

м

лlп
наименование показателя CyrntMa,

тыс. руб.
2 J

1 Нефинансовые активы, всего 64 918,6

1 1

из них:

недвижимое имущество, всего
60 309,9

1.1.1

в том числе:
остаточнiш стоимость недвижимого м).ниципального
имущества

54 870,1

|,2 особо ценное движимое имущество, всего

1.2.1

в том числе:

остаточнм стоимость особо ценного движимого имущества

2 Финансовые активы, всего 152,9

2.1
из них:

деЕежные средства учреждения, всего
104,з

2.1,.|
в том числе:

денежные средства учреждения на счетirх
104,з

2.1.2
деЕежные средства }пrреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации

2.2 иные финаrrсовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 17 ý

2,4 дебиторская задоJIженность по расходам 1 1 1

J Обязательства, всего 468,8

3.1
из них:

долговые обязательства

з.2 кредиторскаrI задолженность 468,8

з-2.|
в том числе:

просроченнбI кредиторскtu задолженность

2,5

li



IlI. покаатели по поступлениям и выплатш учреждения (подразделения)

Ha "0l" ноября 20l8 года

наимеяование пок8аreля код
строки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Фелераtии

Объем финансовОго обеспечения, руб. (с точностью до дв}х зн;lков после запятой - 0,О0)

всего на 20 l 8

год

в том числе

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципально
го задания

с},бсидии.
пDедоставляемые в

соответствии с
абзаuем втоDым
пчнкта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса Российской

Федерации

субсидии на
осуществление
капитальных

вложений

средства
обязательного
медицвнского
страхования

от оказаI{llя
(выполнения работ)

на платной основе и от
иной приносящей доход

из них
всего

гранты

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10
Пост}пленш от доходов, всего 100 х l l 926 200,00 10 002 200,00 395 000,00 0,00 l 529 000,00
в ToNt rIисле х х х х х
доходы от собсвенносш l10 120 0,00
доходы от ошанш усл)r.
выполнения работ

l20 l30 l l 526 200,00 l0 002 200,00 х х l 524 000,00

от штрафов, пеней, иных с)мм
принудительного изъятш

130 0,00 х х х х х
иные субслции,
предоставленцые из бюджmа

150 l80 з95 000,00 х з95 000,00 х х х
прочие доходы 160 180 5 000,00 х х х х 5 000,00

доходы от операций с аruвами l80 х 0,00 х х х х х
ВышаъI по расходш, всего 200 х l l 926 200.00 10 002 200,00 з95 000,00 0.00 0.00 l 529 000.00 0,00
в том числе

Еа вышаты персоншу, всего 2l0 6 042 900,00 6 042 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21|

ошата труда lll 4 648 500.00 4 648 500.00
начисления на вышаm по
ошаre труда l19 l з93 350,00 l 393 350,00

иные вышаты персоншу
wрещений l12 l 050,00 l 050,00

социшьные и иньiе вышаъI
населенш_ всего 220
из пж
рлата ншогов, сборов и иных
шатежеи_ всего

2з0

1 388 200,00 l з88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

trз нж
)ппата нuога на им)лцество

организации и зем9[ьного 851 l 388 200,00 1 388 200,00

}плата прочш ншогов и сборов 852 0,00

wлата иных шаreхеи 85з 0.00

безвозмездные перечнсленш
органшацшм

240

прочие расхолы (кроме расходоs
на закупку mваров, рабm, 250

расходы на закупкry rcваров,

работ, усл}т. всего

260

4 495 100,00 2 57l l00,00 з95 000,00 0,00 0,00 l 529 000,00 0,00

из нш
чслш связи 244 l 8 000.00 l 8 000.00
mанспоDшые чслWи 244 0.00

коммуъшьные услlrи 244 l 73l 000,00 l 731 000,00

ареtlднu щата за пользование
244 0,00

рабоъ, услуги по содержанm
имущества

244 64 l 000,00 296 000,00 345 000,00

прочие рабоъI, усл}ти 244 l 17 000,00 l l 2 000,00 5 000,00

wеличение стоимости осцовных
средств

244 50 000,00 50 000,00

)велшсние стоимосш
маreриuьных запасов

244 l 938 100,00 414 100,00 l 524 000,00

Пост5шение финшсовьж
ашвов. всего

з00 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

wеличение остатков средсш зl0
прочие постушенш з20

Выбыше финансовых аюивов,
всего

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ез Еж

р{еньшение ocmTKoB средста 4l0
поочие выбыш 420

Остаток средств на начшо года 500 х 89 581,7l 89 581,71

остаток средств на конец года 600 х 89 581,7l 0,00 0,00 0,00 0,00 89 581,7l 0,00



наименование покшаreля код
строки

код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

всего на 20 l9
год

в том числе

субсидия на

финансовое
обеспечение

выполненпя
муницппilльно

го задания

счбсидии.
прелоставляемые в

соответствии с
абзацем втооым
пункта l статьи

78, l Бюджегного
кодекса Российской

Федеоаuии

субсидии на
осуществление
капитмьных

вложений

средства
обязательноrо
медицинского
страховшия

посryпления от оказания

всего
из них
гранты

l 2 з 4 5 6 ,|
8 9 l0

Посryшения от доходов. всего l00 х l l 459 900,00 9 935 900,00 0,00 l 524 000,00
х х х х

доходы от собсвенносп l l0 l20 0,00

доходы от окшанш усл]г
выполненш работ

|20 l30 l l 459 900,00 9 935 900,00 х х l 524 000,00

от штрафов, пеней, иных сумм
приЕудreльного шъяш l30 0,00 х х х х х
иные сфсщи,
предоставленные ш бюдкm l50 l80 0,00 х х х х
прочие доходы l60 l80 0.00 х х х х
доходы от операtшй с аffiвами l80 0,00 х х х х х
Вышаш по расходам, всего 200 х l l 459 900,00 9 935 900,00 0,00 0,00 0,00 l 524 000,00 0,00
в том числе

на выmаты персоЕшу, вс9го 2l0 5 9l5 900,00 5 9l5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них

2ll
ошаm Фуда l1l 4 547 ]оо оо 4 542 300.00
начисления на вышаты по
оплате mчла l l9 l з72 700,00 I 372 700,00

иные вышаш персонаtrу

lчреждешй
l12 900,00 900,00

социшьные и ицые аышаты
220

из них

ушата ншогов, сборов и иных
шаreжеи, всего

230

l 34l 000,00 l з4l 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

уплаm ншога на имущсmо
организации и земельноrc 85l l 340 000,00 l 340 000,00

)шаm прочц ншогов и сборов 852 0,00

ушаm иных шаreжеи 853 l 000,00 l 000,00

безвозмездные перечисленш
организациям

z40

прочие расхощ (кроме расходоD
на заrgпr1 mваров, рабm,
чспш)

250

расходы на заьупку mваров,

работ, услlг, всего

260

4 203 000,00 2 679 000,00 0,00 0,00 0,00 l 524 000,00 0,00

цз них

чслWи связи 244 l800000 18 000 00
DанспоDтвые услW 244 0.00 0.00
коммуншьные услуги 244 l 804 000.00 l 804 000.00
apetulнm шаm за пользование

244 0,00 0,00

рабоъl, услlти по содержанш
имущества

244 295 000,00 295 000,00

прочие рабош, услуги 244 90 000,00 90 000,00

}ъеличение сmимоm основных
средств

244 0,00 0,00

увеличение сmимоm
маreришьных запасоа

l 996 000,00 472 000,00 l 524 000,00

Поступление финаксовых
аffiвов. всего

300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

}ъелшение оffiков средсп зl0
прочие пост\шенш зz0
Выбытие финансоDых аmивов,

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из вих

уillеньшение осташов средсш 4l0
поочие выбытия 420

Осmток средств на начшо года 500 х 89 581,7l 89 58 1,7 l

остаток средств на конец года 600 х 89 58 l .7l 000 0.00 0.00 0,00 89 58l 71 0.00

х



наименование покшаreля
код

строки

код по бюджfiной
шассификации

Российской
Фелерачии

с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на 2020

год

в том числе

субсидпя на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципаJlьно

го задания

су_бсllдии.
пDедостilвляемые в

соотвmствии с
абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджегного
кодекса Российской

Феперации

субсилии на
осуществление
капитшьных

вложений

средства
обязательного
медицинского
стржовшия

поступления от окtвания

всего
из них
гранты

I 2 3 4 5 6 7 8 9 l0

Посryшенш от доходов, всего l00 х l l 625 900,00 l0 l0l 900,00 0,00 l 524 000,00

в mм числе х х х х
доходы от собственносш ll0 |20 0,00

доходы от окаанш усJцл,
выполненш работ

l20 l30 l l б25 900,00 l0 101 900,00 х х l 524 000,00

от штрафов, пеней, иных сумм
прЕнудительного изьятия

l30 0,00 х х х х х

иные субсилии,
предоставленные из бюджеm

l50 l80 0,00 х х х х

поочие лохолы l60 l80 0.00 х х х

доходы от операции с аmвами l80 х 0,00 х х х х х
ВышаъI по Dасходам_ всего 200 l l 625 900.00 l0 l0l 900.00 0.00 0.00 0,00 l 524 000,00 0,00

в том числе

на вышаты персоншу, всего 2l0 5 988 900,00 5 988 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2lI
ошата mчда lll 4 598 з00 00 4 598 з00 00

начисленш на вымаш по
ошаre трудt

l l9 l 389 700,00 l 389 700,00

иные вышаъl персоншу l|2 900,00 900,00

социшьные и иные вышаш
населенш. асего 220

из них

)шаm ншогов, сборов и иных
шаreж9и. всего

zз0

l 34l 000,00 l 34l 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
)шата ншога на имущеспо
организаций и земельноrо 85l l 340 000,00 l 340 000,00

)шата прочих ншогов и сборов 852 0,00

шаm иных шаreжеи 853 l 000,00 l 000,00

безвозмсздные перечислевия
организацшм

240

прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, 250

расходы на заýпку rcваров,
пябот чспчг Rсего

260

4 29б 000,00 2 772 000,00 0,00 0,00 0,00 l 524 000,00 0,00

из них

усл\ти связи 244 18 000 00 l8 000 00

транспортные услуги 244 0,00

коммуншьные усл)[и 244 l 880 000,00 l 880 000,00

ареrчшш шаm за пользование
244 0,00

рабоъI, услути по содержацш
имщества

244 295 000,00 295 000,00

прочие рабоъt, услути 244 90 000,00 90 000,00

wеличение сrcимосш осцовных
244 0,00 0,00

)делшение сmимосш
маЕришьных запасов

244 2 0lз 000,00 489 000,00 l 524 000,00

Постlruение финансовых
аюивов всего

300 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

цз них

)величение осmков средсп зl0
пDочие посшсния 320
Выбыпе финансовьж ашвов,
вссго

400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

)шеньшение осmков средсв 410

прочие выбыпя 420

Остаrcк средсш на начшо года 500 х 89 581,7l 89 58 1,7 l

осmrcк средсm на конец года 600 х 89 581,7l 0,00 0,00 0,00 0,00 89 58 1,7 l 0,00



III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "01" ноября 2018 года

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
(с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

всего на закчпки

в том числе

в соот ии с Федеоальны за коном
от05.04.2013 N9 44_Фз <о контрактной
системе в сФере зак пок товаров. работ.
чслуг для обеспечения госчдарствен ных

в соответствии с Федеоальным законом
от 18.07.2011 N9 223-Ф3 ко за пках

To Ba Do B, оабот, чслчг отдел ьн ыми
видами юоидических ли ц)

на 20l8 г- на 2019 г на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г на2020 г
очередной

финансовый
год

l-ый год
Irланового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовый
год

l -ый год
планового
периода

2-ой год
планового
периода

очередной

финансовый
год

l-ый год
IIланового
периода

2-ой год

I1ланового

периода

l z 3 4 5 6
,7

8 9 l0 1l 12

вьшлаты по

расходам на

закупку товаров,

работ, услуг, всего

1 х 4 495 100,00 4 203 000,00 4 296 000,00 4 495 100.00 4 203 000,00 4 296 000,00

в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
нач:rла очередного

финансового года

1001 х 69,7 046,57 697 046,51 0,00 0 00

на закупку товаров,

работ, услуг по
году начала

закупки

200l

з 798 05з,4з 4 20з 000,00 4 296 000,00 3 798 05з,4з 4 20з 000,00 4 296 000,00

2018 3 798 053,431 / ,lз| 5|4,9з 
" / з 198 05з,43 7з 1 514,9з 0.00

2019 з 47l 485,07 VBzl вцц,оц l 0,00 з 47l 485,07 621 644,04
202о з 674 з55,96\ 0,00 0,00 з 674 з55,96

и мчниципальных нчжд))



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)

на "01" ноября 2018 года

V. Справочная информация
на "01" ноября 2018 года

sО
о$ оЕ

каЯ Фо

Руководитель И.И.Ткачева'а
о

(расшифровка подписи)

Е.В. Кострикина

-] Фе

о
,о

о
ýЗам. Руководителя

отдела

Исполнитель Кострикина Е.В.
тел. 255-З3-06

"01" ноября2018 года

сD

791 (расшифровка подписи)

наименование покzlзателя Код строки
Суtима, руб. ( с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

l 2 J

Остаток средств на начало года 10 14 699,30
Остаток средств на конец года 20 7 5|з,56
Поступление 30 7 5|з,56
Выбытие 40 14 б99,30

наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.

1 2 1J

Объем публичных обязательств, всего l0

20

Объем бюджетных инвестиций (в части
переданных полномочий муниципаJIьного
заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего

Объем средств, поступивших во

временное распоряжение, всего
30 х



ЁщtYlKl
АдминистрАtия городского округА город воронЕж

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI
и молодЕжной политики

прикАз

от << Ц, >> У/ 2018 г. уп//З 4-аз
г. Воронеж

О внесении изменений в приказ
управления образования
и молодежной политики
администрации городского округа
город Воронеж от 20.02.2018
лъ 2б0101-03

Во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от
3 1 .08.20 1 8 J\b 67 4-р <<О выделении денежных средств>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести изменения в прик€в управления образования и молодежной
политики администрации городского округа город Воронеж от 20.02.2018г.
Ns 260101-03 (об утверждении сведений об операциях с целевыми
сУбсидиями, предоставленными муницип€rльному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению <!етский сад }lЪ 13>> на 2018 год)), утвердив
прилагаемые сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муницип€tльному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению <.Щетский сад JrJb 13>> на 2018 год в новой
редакции.

2.Приказ управления образования и молодежной политики
администрации городского округа город Воронеж от |7 .09.2018 J\Ъ 974l0I-0з
<О внесении изменений в прик€в управления образования и молодежной
политики администрации городского округа город Воронеж от 20.02.2018
Ns 260101-03> считать утратившим силу.

Руководитель

Авраменко Я. В. 228-З2-З4

Л. А. Кулакова



\a

li

Планируемые?азрешенный к
использованию

остаток субсидии
прошлых лет на
начч}ло 2018 г.

Суммы возврата
дебиторской

задолженности
прошлых лет

выплать]поступленияcvMMa код сумма

Код
объекта
ФАип

код

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Код
субсидии

Наименование субсидии

108 96 74J21

50 000,0050 000,00з109245 l 8003Приобретение основных
средств и прочих
материitльных запасов

55 000,0055 000,002259245 1 8008Содержание муниципirльных

учреждений, оплата товаров и

услуг за счет средств,
выделенных из областного
бюджета

290 000,0D290 000,002259245l8019Проведение ремонтньж работ
для обеспечения стабильного

функuионирования в

дошкольных образовательных

учреждениях

395 000,00 395 000,0DхВсего

2
2

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель

исполнитель
тел. 255-33-06

?,11gl'

,оý
с'о

) (расшифровка подписи)

Е.в
(расшифровка подписи)

Е.в.

<01 > ноября 2018 г

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

5

Зшлеститель руководителя- начшIьник отдела

костпикина



Приложение к приказу управления образования и
молодсжной политики,

от а.Z/У./f,хч ЙJ4 аз

Руководитель
политики

,drl я

и молодежной
округа город Воронеж

.А
подписи)

18 г

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТДВЛЕННЫМИ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

нА 2018 г.

коды

по оКПо

05010lб

01.1 1.20l8

з126з650

l2.09,201 8

20701000

924

0228з72з

383

инн/кпп з666099527lз666010l

по оКТМо

Глава по БК

по оКПо

<01 > ноября 20l8 г.

Муниципапrьное учреждение
(подразделение)
МБДОУ к.Щетский сад Ns13))

Наименование бюджета Бюджет городского
округа город Воронеж Ha20l8 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление образования и молодежной
политики администрации городского округа
город Воронеж

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета
Управление финансово-бюджетной
политики администрации городского округа
город Воронеж

Единица измерения: руб. (с точностью до
второго десятичного знака)

Форма по ОКУЩ

.Щата

.Щата
предоставления
предьцущих
сведений

Остаток средств на начало года 0,00

по оКЕИ


