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€одержател ьная часть плана

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад \э15

муниципального образования (аневской район
(наименование муниципального унредения)

{ели деятельности муниципального учреждения
в соответст!]ии с уставом учреждения

3идь: деятельности учреждения, относящиеся

к его основнь!м видам деятельности в

соответствии с уставом учреждени

[1еренень услуг(работ), относящихся в соответствии

с уставом к основнь!м видам деятельности учреждения,

предоставление которь!х для физинеских лиц

осуществляе-гся за г]лату

Фбщая балансовая стоимость му!-{иципального имущества на

дац сосгавления плана -

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на

праве оперативного управления

п риоб ретег; но го уч режден ием за сч ет вь!деле !-{ н ь!х

собственником имущества учреждения средств

приобретенного учреждением за счет доходов/ полученнь!х от

и ной приносящей доход деятельности

Фбщая ба.л:а нсовая стоимость движимого муни ципального
имущества на дату составления [1лана

в том числе:

балансовая стоимос1ь осо6о ценп,;ого движимого имущества

, / 
..){ |" ,, |-|] ",,.. "..,1, 

.

г]о1'\пись руководителя !-]Б

795598,2

795598,2

0

0

595288'9з

184372'з5

[ретьяк Ф.€.

расшифровка подписи

[4щенко А'3.

расшифровка подписи

,|'!итвиненко 8.8'

подп ись гла вного бухгалтера расшифровка подписи

|_1одгайнь:й А'3.

подпись руководителя уч реждения

текстовой части []лана

расшифровка по дписи, должность



1 }о казател и фи нансового состоя н ия учрс)кден ия

муницила-]1ьное бкэд;кетное до|1;кольное образовательное учреждение дстский сад .]\гц}5 муниципального
образования (аневской район

1-]а 26 апреля 201&
{пос''е]нк)к) отчФн\ Ф ]ат\ )

1аблица 1

_},']! п/гт Ёаг.тпценование пока3ателя €умма, руб.
2 -)

Ёефл:нансовь|е акги вь!. всего: 1 85,1795.01

|.]
из них:

недви)кимое имущество, всего: 795598.2.

1.1.1
в том числе:

остаточная стоимость 206680.63

1.2 особо ценное дви'кимое имущество' всего: \84з72'з5

1.2.1
в том числе:
остаточная стоимость 0

2 Финансовьте активь!' всего: 1 041 9з.1 6

2.1
из них:

дене)кнь]е средотва учре)кдения, всего з6з95,9

2.1.1
в том числе:
дене)+(нь|е средства учреждения на счетах 36395,9

2.1.2 дене)кнь1е средства учреждения' размеценнь1е на депозить1 в кредитнои организации
0

2.2 иньпе финансовь1е инструменть| 0

: --) дебиторская задол)кенность по доходам 41497,з|
1^ дебиторская задол)кенность по расходам 26299,95
) 9бязательства. всего: 8667

3.1
из них:

долговь1е обязательотва 0

1_/ кредитор9кая задол)кенность : 8667

з.2.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0

учре)кдения

[ретьяк Ф.€

расшифровка подпиои

]4гценко А.Б.
подпись руководителя |{Б расгпифровка подписи

_|1итвиненко Б.8.

расгпифровка подписи

[1одгайнь:й А.Б.
под1!ис!, до п)кностного
составление текстэвой

подпись главного

части |1лагта
рас:пифровка подписи' дол}{ность



\аблипа2

[!о:сазатели по поступле1{иям и вь1платам у!|ре)1{дения
на 26 алреля2018 г.

:|име|1ование

показате.]1'}

!(од

стро.
!(11

(од
|1о

бтоджетгтой

т<-п а с с гт (л г: ;< а:

|{} 1 11

|)осси й о:со!!

Фе'1ерацттг'т

Фбъем (;инаноового обеопеченття, руб' (о т'о.тгтоотьго до двух знаков после запятой - 0'00)

всего том числе:

субсттдии
тта (-:инаноовое

обеспеченг.;е

вь||1ол||ения

$1)/|'|1]ци-

паль11ого

зада}{ия

субсг.тдии,

предоо'гав'|я_

е\'|ь!е в ооот-

ве'гствит'.т о аб-

за!{ем в'горь!м

пугткта 1 статьи
73.1 Бтодх<етно-

го кодекса
РосоиЁ|отсой

Федерации

оубоидии на

)су||1ествлен!{е

капитальнь!х

вложегтий

пос'1'упления о

услуг (вьтполттк

на платглоЁ.т оснс

приносяше;

де11'гельг

!

!

псего !

т оказания
:нт.тя работ)

ве и от ино{

:1 доход
ооти 

-
из 1]их

гранть!

1 2 ) 4 5 6 7 8 о

||оступлен::я о'|' дохо]1о|}'
в се го: 010 х 6207728'з4 5562500 1 3850с 506728'з4-;*,' * ,.,.
дохо](ь! от собс:"вег:г:ос': гт 030 120 0 х х х

доходь] от оказа|]ия ус']!у{',

040 130 6068 1 00 5562500 х 505600

доход!| от тл'графов, пет*ей,

инь|х оумп'1 принуди1'ел ьного
изъятия 050 1.10 0 х х х

0езвоз[1езднь|с поступлсния
о'г !'1ад||ац]]о|1а-11 ь!1 ь|х о р ]'а1 ! !.1за_

ц]1й' !1рав!!'! е"'! ьс1'в и11ос1'ра!]-

1{ь1х государс',гв, \'1с)к,(у}!аро]1-

нь:х фина;.;совь|х орган!'1заций 060 150 0 х х х х

доходь| от операций
с активами 090 х 0 х х х

-у'"""]]|.Б]|Б
[,1атери!шьг{ь!х за|1асов 095 440 1 000 1 000

[1;эочг':е лохоль| 100 80 | з86:8,]1 0 1 38500 0 128.з4 0

с\/осид|1|| !!а |1нь!е цел}] х 80 1з8500 1 3 8500
0 го]1){е1'н ь! е || 1{ вес')_ |,1 ц|,1 |,! х 8|) 0

су0сидии на м1у}{. зада}1ие х 80 0 х

инь|е лоходь! х 80 128^з4 х х х \28'з4 х

Ёь:платьп по расхода|}|! всего: 200 х 6244124.24 5562500 1з8500 54з124'24
Расходь: }{а вь!пл11ту

!]ерсо!!алу в целях

обеспе.|е1! ||'[ !}1,!!!ол 1!с!1!|'|

ф1'нкппп:й

|'(}суд ;! |)стве1| н ь! р! !!(п,[}'н |.! !([| па

'! 
ьнь!м [{) орга 1[:! ]!1и'

!{азеннь! м и учре)кде!|ия!|11!'
х 100 41842оо 466870с 1 1 5500

в том числе !{а:

вь|пл,}'гь! г10осо}|алу всего: х 110 466770о 466770с
!!з них: 0

онд 0']лать] да 111 35 84900 35 84900

!'||1ь!е вь1п.'||] гь1 г|ерсо}-1а!у

уч ре)1(!1ения. з;] ис]|юче[!ис\1

фонАа оплать1 труда \12 1 16500 1 000 1 1 5500

},'1 нь;е вьтпать| за 1.!сключе|;ием

фонда оплать| труда

уч ре}|{ден!1й,л11ца]\1 1]з 0



Бзнось: по обя:зате.лтьнохту

со|.(.страховаЁ1}.!1о 1!а вь1!1лать|

по оплате труда |)абот!!!!ков }.1

'|нь!е 
вь1плать: работт.ти;<апт

[,|ньпе бподжетнь:е
ассг:гйования

}плата налогов, сборов и

игть;х платенсей

!гтла'га г!алога |!а 1.1п4у| !1ество'

3е\'1ельг!ого на]!ога

!:тлата 11рочих

!плата инь;х плате:кей
безвозмезднь|е переч!|сл ения

органи3а||иям
проч||е расходь! (|{роп|е рпс_
хо,цов }!а 3а!(уп|(у то|]11|]о|}'

бот
3ап<1'ппсу 1'ов'}Ров' работ г:

г'для обеспече}|и'! гос.н

[1роная закупка товаров,

работиуолугвцелях
ка]1}.1тального ремо1!1'а
государстве!1но го

]\,1ун и ципа']1 ьно го ) и*-|

1 1роная заку!!ка'говаров'

работ и услуг д'т|я

о0еспечения государс'гвеннь|х
]му1-1иципальнь:х) ну;т<д

11особия,компег{саци!1 и инь!е
соц.вь!п.пать1 гра)]{'1аг!а\1' ](ро\4е

публ и.: :т ьтх }!о |]]\'1ати в !1 ь|х

обязате]| ьств
[! ост},г:;пег:ие с[г:ппаггсовь; х

акт[[вов! всего:

ве]1ичение остатков с
11роч ие плег!ия
|}ь:бь:тп.:е

из них:

д$ц
1'1з гт'.тх

(;инансовьгх
|зсего

'п,1сг! ь!|1е]1 [1е остат|(ов

п0о!]ие вь|оь]т}.]'1

Фс'гаток сРедств !|а }|!1ч11.]!о

года

1ретьяк Ф.€.

ру |(оводителя у!1ре)!{де!1и'!

,.'#1;х
рао||1ифровка подписи

14щенко А.Б.
подпись руководителя цБ расшифровка подписи

Бвдокименко в.в.
расшифровка подпиои

Басильева Б.9.

11одпись за ]1'и'|'еля ру!(о водитсля

подпись ведущего рас|шифровка подписи



1аблг:п:а 2. ]

]1оказатели вь|ллат |1о расходам на заку]]к}'']'оваров' работ.

\'}]н}.1]1ипапьное бюджет|{ое до|]|ко-1]ьное образовательное учре]кде1.{ие
(а:;с;эс;<ой район

услуг учре)кдения

детский са/'1 ш91 5 муниципапьного образования

|;а 26 апреля 20] 8 ]'од и плановьтй периол 20:'9 г'()д|)в2о2о

вь!плат по за к\'п ку (с точностью до знаков после запятой 0'00)
в том числе

в соот3стств']и с Фелерапьнь:п,: законо}1

от 18 ::то.,:я 20] 1 г ,\гр 223-Ф3 <Ф закупках
1'оваро1]. 1;абот. услуг отдел ьн ь] м } в!.]да[1 и

юридических лиц)

на20 20 г

2-ой тюд

планового

'28ьтплать; по расходам на
закупку товаров, работ,

всего
в тоь{ ч]]сле

на оплату контрактов закл|о-
ченнь|х до нача1а очередно-
го Финансового года

ки

1ретьяк Ф.€.

расшифровка подписи

йтценко А.Б.

всего на закупк{]

в соответств[]!] с Фе,1еральньтпт законо['|

от 5 алреля 2013 г. ф 44-Ф3 <Ф контракт-
ной систепте в сфере закупок товаров'

работ, услуг лля обеспечения государ-
ственнь]х и му|]иципш1ьнь{х ну'{д)

на20 19 г.

1-ьтй-Бд
планового

на2'0 2() г
2-ой къц

планового

на20 18 г-

очереднои

фи нансовьтй

год

на20 19 г

1-ь:й тй
п]1анового

на20 20 г.

2-ой год
планового

на20 ]8 т''

очередной

фг: нансовьт й

год

на20 19 г

]-ь!й год

планового

|42зз24.24 \ /') 1' \) А. ') /'

|42зз24.24 142зз24'24

$н!гь руково,1итсля цБ
2;'

ё5'{"|!:4{А"*?#?.ж.#
2,

подпись 3аместителя р) ководителя цБ

расшифровка подписи

Ёвдокименко 9.Б.

рас1{1ифровка подписи

Басильева Б.!.
ителя цБ расш]ифровка подписи



(]ведет:гтя о средствах, 11ос'гуг1а}ощих во временное распоря}](ение учрех(дения
на 26 апреля 2018 г.

(онерелной финансовьтй год)

€правонная информация

|ретьяк Ф.€,

растпифровка подпиои

}4щенко А.Б.
растлифровка подписи

.|1итвиненко Б.Б.

растлифров|(а подпиои

йагпевская Б.А.:"//с;ссуе3*с/2 а-

1аблица3

Ёаименование показателя (од строки

€умма(руб., с

точноотьто до 2
знаков после

запятой 0,00)

2 -)

Фстаток средств на начало года 010

0статок средств }!а ко||ец года 020 0

|[оступлет:г:е 030

Бь:бь:тр:е 040

1аблица 4

|{аименование пок€вателя 1{од строки €умма(тьтс.руб.)

1 2 ')

0бт'сп: публ::,л:|ь:х обя зптсльс1 в' всего: 010

0бъепт бпод;л:етнь;х инвссти|(г:й (в насти переданнь|х
!1ол [!оп| о ч !| !| госу:ларствен !{ ого (му:т и л{и п ального)
заказчика в соответствии с Б:одэкетнь|м кодексом
Российской Федерации), всего :

020

030

цодпись руководителя (Б

г1од11}.!сь гл ухгалтера

подпись главного бухгалтера расгшис!ровка подписи


