
требования к плану финансово-хозяйственной деятельноfrи юсударственного (муниципального) учрецдения,
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СОГЛАСОВАНО

. НачальникУiбЪвленияобразования
щ
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на 2017 год и плановый период 201 8 и 201 9 rодов

Форма по КФД

Дата
по окпо

код ло реестру участников бюджетного
процесса, а таюке юридических лиц, не

являющихся участникаlilи бюджетного процесса
инн
кпп

по оКЕИ

коды

09,0,1,2017
1:.t75oo9,,

903чз900

1 51 001 0826
15,100100'

383

Наименование учрещqения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего
функции и лолномочия г{редителя
Адрес фактического irестонахождения
учрещцения (подразделения) 36з72о, рсо-А, Моздокский район, ст.Луковская, чл.Усанова, З9

1, Сведения о деятельности
1.,1. L|ели деятельности учре)qдения (подразделения):
"-создание условий для реализации гарантированного гращданам Российской Федерации права на получение общедосryпного и бесплатного дошкольного образования-формирование общей кульryры личности воспитавников;
-достижение воспитанниками образовательного уровня, соответствующего федеральным государственным образовательным стандартам,-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ;
-воспитание граж,цанственности, трудолюбия, любви к окррl€ющей природе, Родине, семье;
-.hлпr,иплЕаu,rо .плплЕлгл лбп..а ч,,"ци

1,2. Виды деятельности учрех(,девия (подразделения):
"_обеспечение реализации права на получение досryпного и бесплатного дошкольноrо образования;-:::::::::Т 

:1|1:"| :|ОР"ОЯ 
И со3дание благоприятных условий для p"."o"roponn"ro развития личности;-ооеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;-обеспечение качества образования и его соответствия федеральным государственным требованиям;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;_ оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представит;лям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

1,3, Перечень услуг (работ), от}lосяцихся в соответствии с ус-тавом (положением подразделения) к основным видам деятельностиучре)(дения (подразделения), предоставление которых для физических , ор"дr"""*й" пиц осуществляется, в том числе за плаryi



2. Gведения об ииущёфъе

З' Прочйе ýведЁния
3.,1.. Пра.чие свqдения

в том числё:
2, 1 .1 . cToиiiocjb ицущеýтЕli, ýlrкреплевноiо .собсrвё1.1никош йl?tilлёсlва 0а учр_е)цеяием на правý

2.1.2. Стоимосгь имущества, приобретенного )чрежqением (подразделением) за счет ьlделенных

2;{.3. Стоиfi оеIь ищцества, приоsветенного:}^.рецде*йёr,

,

:. -1



Показатели по посryплениям и выплатам учрех(дения (подразделения)

наименование
показателя

код
строки

Код по
бюджетной

,ем финансового обеспечения. Dv(
всего в том числе:

Российской
Федерации

суосидии на
финансовое,
обеспечен5е
выполнения
государствен

ного (муниципаль
ного) задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекга
Российской
Федерации

субсидии на
финансовое
обеспечение
вылолнения

государGтвенного
задания из
бюджета

Федерального

фонда
обязательного
м ед ици нского
страхования

суOсидии,
предостав
ляемые в

соответfiвии с
абзацем вторым
пунпа 'l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации

субсидии на
осуществление

капитальных
вложений

средства
обязательноrо
медицинского
страхования

лоfrупления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

всего иэ них rранты

4 5.,l 6 10
lоступления от доходов.

100 х 5 572 840.0( 15 572 а4о ot l0з7400 0с
доходы от оказания
уфчr. Dабот 1з0 х 15 57) ялб п( 15 572 840 0с 10з7400 0с
лоходы от оказания

1з0 15 572 840 0t 15 572 яjп пl 1оз7доо or
,ыплаты по расходам,

200 х 15 57, ядп ol 15 572 а4о о( 10з7400 0(
выплаты перфналу
вФrо

21о х 1 1 557 766 оf 1 1 557 766.00
оплата труда и

начисления на выплаты
по оплате тDчда ?11 11 8 876 9з2 0t 8 876 9з2 пг
оплата труда и

начиФения на выплаты
по оплате тDчда 211 ]19 2 680 834,0( 2 680 8з4 о(
уплату налогов, сооров }

иных платвжей, всего
2зо х 111 ,яа ol 111 28400

уплата налога на
имуцеfrво оргавизаqий
и земельного налога а51 24 в24 оо 24 а24 ос
уплата прочих налогов,

25 оо0 оt 25 000,0с
61 460 oL

расходы на закупку
товаров, работ, уфуr,
всеrо
из нихj 26о х з 90з 790 0с з 90з 7оо о{ 10з7400 or

прочая закупка товаров,
работ и услуг для
обеспечения
государственных
/r.vu,,, il,n-nLU.,-\ ---" 244 з 90з 79о о{ з 90з 790,0(

tпивов, всего з00 х
JыOытие финансоЕых

r'on х
средств ва начало

500 х
JcTaToK средств на конец

600 х



табллца 2,1
Показатели выплат по расходам

на закчпкч товаров" Dабот" чслчг ччрех(дения {подразделения)
на <01) января 20{7 r.

наименование
локазателя

код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закYпкч товаров. Dабот и чслчr. Dчб.
всего на закупки в том числе:

закупки в соответствии с Федеральным законом
от 5 апроля 20'l 3 г. N 44-Ф3 "О коrпрактной сисгеме в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обебпечения

in,пilJL|v |пл,.!

в соответствии с Федеральным законоп,t
от 1 8 июля 201 1 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,

услуг отдельными видами юридических лиц'

на 201 7 г"

очередной

финансовый год

на 2018 г.
'l-ый год

лланового

на 2o,19 г.

2-ой год
планового

на zu,l / г.
очередной

финансовый rод

на 2018 г.

1-ый год
планового

на 20,19 г"

2-ой год
планового

Hazo17 г.

очередной
финансовый год

на zU,lб г"

1-ый год
шанового

на 20,19 г.

2-ой год
планового

4 6 1о
,ыплаты по расходам на
lакупкутоваров, работ,

опп1 1 з00 470-0( ,l з00 261 0( 1 зоз п59 о( 1 1по ,7п or 1 з00 261.0( 1 зOз 059 0(
в том чиФе:
на оплаry контраfrов
замюченных до начала
очередного финанФвого

100,1 х
на закупку товаров
работ, уфуг по году

2001 х 1 з00 470 0t 1 з00 261 ot l зоз n59 оr 1 300 470.0( 1 з00 261 0( ,1 зоз о59 оa
1 зоо 47 ,] 303 о59.0( 1 зо0 47о 1 зо0 ,6



Сведэния о средствах, посryпаюцих
во временное распоряжение ччреждения (подразделения), на2о17 r.

@



Справочная информация

Руководl,rгель r{рех(4ения (подразделения)
(ролномоченное лицо)

3амеgrитель руководителя учрех!цения (подразделения)
по финансовым вопросам

Главный бцгалтер учреждения (подразделения)

исполнитель

тел.

(расl,!ифровка подписи}

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

9 января 201 7 r

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской

(подпись)


