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План финансово-хозяйствен ной деятельноGти
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование учреждения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющеrо
функции и полномочия учредителя
Мрес факгического местонахощдения
учрея(дения (подразделения)

МБДоУ - детский сад N9 16 сг.Луковской

'l, Сведения о деятельности
1.'1 . |-]ели деятельности учре)qдения (подразделения):

1,2. Виды деятельности учрецдения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учре)(дения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плаry:

Требования к плану финанфво-хозяйственной деtrельноfrи
rгверхденные

в рвд. Приказов Минфина РоФии от 27,12"2013

руб.

АдминисгDация местного самочпоавления моздокского оайона Респчблики Севеоная Осетия_Алания

Дата
по оКПо

код по реестру участников бюджетвого
процесса, а таюке юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетноrо процесса
инн
кпп

по оКЕИ



2. Gведения об имуществе

сумма, руб.
oбtllaq бапачеоваq етпимбffь нёлRи*ймого lосчлаоffвённого lмчниttипапьного) имчttества всего 18 398 357.0,1

в том числе:
2.1.1. Стоимоgть имуч]ества, закрепленного собgгвенником имущества за учрех{дением на праве

u.2. обшая балансовая стоимость движимого госчдарственноrо (муничипального) имчцества, всего з22 273.ос
в том числе:

' ' ' 
tr.пец.лаао Елиr,лftL лFл6л "l05 061 0(

3. Прочие сведения
3"'l. Прочие сведения



таблица 1

Показатели финансового состояния учреltсдения (подразделения)
на (25D мая 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N наименование показателя Сумма, тыс. руб"

2 3
1 19 76Е.21

11 из них:
1 8 398.3€

,1.1 
.,t

в том числе:
16 355.50

1 особо uенное имчшёfiво всего: 1 05.0€

1,2,1
4,6с

1 521 71

2,1
23.44

2.1,1
2э,44

201 06ч39000 2з.44
1.2.

a,z
?.3. ,l 545.,l

]. 434.6А

,.1
из нихj

,.z 453 00

3,2,1



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на к25> мая 2018 r,

наименование
показателя

код
сгроки

Код по
бюджетной

объем финансовою обеспечения. очб.
в том числе:

субсидии н9

финансовое
обеспечение
выполнения
государствен

ною (муниципаль

субсидии на

финавсовое
обеспечение
выполнения

rосударственного
задания из
бюджета

Федерального
фонда

обязательноrо
медицинского
страхования

суосидии,
предостав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пунгrа 1 сгатьи

78",| Бюджетноrо

субсидии на
осуществление

капитальных
вложений

средсгва
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

Российской
Федерации

ноrо) задания из

федеральноrо
бюдlкета, бюдясета

субъепа
Российской
Федерации

всего из них гранты

Федерации

1 2 А 6 7 а 9 10
'lоступления от доходов,

1о0 х 8 231 965.9с 6 774 41 8,9( 1457 м7,ос
доходы Ф оказания

12о 000 8 2з1 965 9с в774 41a-gc 1457 м7.ос
]ыплаты по расходам,

200 х 8 231 965.9с 6774 41g 9( 1 457 547 о(

vl!JElq | уrлq ,|

начисления на
выплаты по оплате 211 111 з 517 5з2 ас з 517 5з2 8(
оплаЕ труда и
начисления на

119 1 о5з 588.зс 1 05з 588,3l

рачл9лD| па 9а(у! lкy

товаров, работ, уmуг,
260 244 3 586 1 90.8( 212в 64з,8с 1 457 547,ос

уплfrу налогов, сооров
и иных платежей, веrо 2эо 851 2з о9о.0( 2з о90.0(

уплаry налогов, сооров
и иных пллежей, вего 230 в52 0,0(

уплату ншогов, сооров
, uUL,v пп,?АчАй ааА?л 2з0 85з 51 564.о( 51 564.0(

Поступление финанфвых
апивов, вфrо з00 х

< Для добавления брок вьцелитg даннчю оОлаfrь и нжмитб кнопку <лооавить frроку). >

,ыQьпив 9инанфвых
lпивов всgrо 400 х

< Лля лобавления стоок вьшелите даннчю оолаfrь и нilмше кнопкv (лооавить cTDoKv)

JfraToK средfrв на
5оо х

JФaToK срёдств на конец
bUU х

I
\ý



Таблица 2.'|

Показатели выплат по расходам
на закчпкч товаоов" оабот. челчr ччDёхдения (подоазделенияl

на (25D мая 2018 r.

наименование
показателя

Код Год
начала
закупки

cvмMa выплат по оасхолам на заwпш товаDов оабот и чслчг очб
всею на закупки ,l в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контракгной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 20,1 1 r" N 223-ФЗ "а закупках товаров, работ,

усrlуг отдельными видами lор],tдическ}rх лиЦ'

на 2018 г.

очередной
финансовый rод

на 2019 r.

1-ый год
планового

на2о2о r.

2-ой год
плановоrо

на 2018 г.

очердной
финансовый rод

на 2019 г.

1-ый год
планового

на2о2о f.
2-ой rод

плановою

на 2018 r.

очередной

финансовый rод

на 20,19 r.

1-ый rод
плановоrо

на2о20 l.
2-ой юд

плановою

1 2 4 6 7 8 9 10 l1 12
99п ural а l,v рqичл-пt г

закупку товаров, работ,
чФчr вего: 00о1 х з 586 190.8( 2 685 386.о( з29з 172.ос з 586 190.8с 2 685 386.0с э 29э 172.0(

на оmату ко}прапов
зашюченньх до начал€
очередного
финанфвою rола: 1оо1 -х з8з56( з8356€

< дJrя qpoк Е

пq Jqлr|lп, IgDqрчD

работ, услlуг по rcду
начала замм: 2ф1 х з2о2624.а( 2 685 э86.0с 329э 172,ос з2о2624.вс 2 685 386,0с з,9э 17? о(

з 2о2 624-а( 2 685 з86.0с з29э 172,ос э 2о2 624.вс 2 685 386,0с э )9з 172 о(

,t



Таблица 3

Сведения о средGтвах, посryпающих
во BDeMeHHoe васпоDяжениё ччоежIrения lполоазделенияl

на 2018 г.

кол fiооки CvMMa. очб
2 3

010
)ffaтok сошfrв на конец года 020
-|остчпление 030

}ыбытие U4U

--?пг; добавленt4я c'ipoK выделите данную область и нажмите кнопку (лооавить сгроку>J

к



Справочная информация

25 декабря 2017 r.

заказчика в соответствии с Бюдя<етным кодексом Российской

Руководитель учрех{дения (подра
(уполномоченное лицо)

3аместитель руководителя
по финансовым вопросам

Главный бцгалтер учрежцения

исполнитель

тел.

(расшифровка подписи)

(Расшифровка подписи)

Бчпгалова Е-Н.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


