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СОГJIАСОВАНО

к Порядку сосгавJIеяия и угверr<денця

плана финавсово-хозяйственной деятельцtЙи

муницип{цьньж бюджегньrх и автономны)(

учреждеяий города'Покачи

План
финансово-хозяйственной деятельностI|

на период 2019г. (2020-2021гг.)
(финансовый год (финансовый год и плановый период))

дата составлениrI
Наименование учреждениrI

Мунuцапальное авmономное dоuлкольное
оброзоваmельное учрееrcdенuе dеmскuй cad
комбuнuр ов анно 2о Buda к ЮеоD ка ll

. КОД по реестру)л{астников бюджетного
|i : а также юридических лиц, не явJUIюцIихся участниками бюджетного

Единицаизмерения: руб. ]

Нмменование органа, осуществJuIющего

фУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧIбI УЧредитеJIя Управлениq обDазования администрации гоDqда Покачи

Адрес факгического местонахождения
}tуниципального }црежденшI
Ленина- д.11

Раздел 1. Сведения о деятельности учрел(дения

1. Щели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными
(муниципшlьными) прzlвовыми актами и Уставом )л{реждения : ре€rлизация основной общеобразовательной
программы дошкольного образованиjI, создание условий дш реzrлизации гараЕтированного гражданам Российской
ФедерачцИ права на поJryчеЕие общедоступного и беоплатного дошкольного образования
2. Виды деятельносТи }п{режденLIя, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом

)чреждениJI: Образование и наука
3. ПеРеЧеНЬ УСrГУГ (РабОт), относящrо<ся в соответствии с уставом к основным вI4дам деятельности )цреждениrI,

предоставпеЕие которьrх дlя физических и юридических лиц осуществJUIется, в том числе за плату: 1. Решtизация

ocHoBHbIx ОбЩеОбразовательньtх пограмм дошкольного образования 2. Присмотр и уход
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и рщ}вивающие услуги:
изобразительньD( способностей детей с помощью нетрадиционньIх техцик;

BoKaJlbHbD( способЕостей детей;

компьютернtц грамотность;

: коррекция речи (логоrгрrю);

- рtввиваюЦие игрЫ (шо<маты, легокоЕструирование);

; подготовка детей к школе;

: сонсорноо раэвIпие, разв".гие мелкой моторики; изr{ение иностранного язьша; раннее обlпrение чтению;

п*"r"i.*r'.-"*"rtiИРС); театрФIизоваЕная деятельность; группа вьD(одного дш;груrша продJIенного дня; группа

кратковременного пребываниJl дIя неOрганизованньD( детей; дежурнм группа с круглосуточЕцм пребыванием

детей, платные семицарВllкурсы по инновационным технологиям; консультирование специалистов; школа Ma},I,

псID(ологические тренинги, шryбы по иЕтересаI\d,

, ОздоровI,rгельные мероприятия:

- БОС (биологически обратная связь);подвижные игры с элементами спорта (в заrrе и на свежем воздухе);ритмика;

лечебная физкульryра; плавzIние,

4. общая балансовая стоимость недвижимого муниципzlльного имущества на дату состtlвления f[пана (в разрезе:

стоимости имуществъ закрепленного собственником имуцества За )пrреждением на праве оперативного управпения;

приобретеннОГО )л{реждением за счет вьцеленньпr собственником имущества )цреждения средств; приобрчгенIiого

)rчреждением за счет доходов, полу{ешrых от иной приносящей доход деятельности): 31з 358 724,5а _эуL

5. обцая балшrсовм стоимость движимого муниципапьного имущества на дату составления Плана, в том числе

бапансовм стоимость особо ценного двшкимого имущества l! |65 бЫ Р wб

6. ИнаЯ информачиЯ по решениЮ органЦ осущестыIяЮщего функции и полномочия учредитеJIя]_



Раздел 2. Показатели финансового Qостояния учрея{депия

на 1 января 2019г,

-l
1

Lt ппкя?ятепя Сумма" руб.

_А,,,,о.rааъlrо ппaпп: 34з 358 724,54

из нцх:
l \ l1а,Бr шапвижимого имущества, всего з29 |9з 0з,7,52

263 798 t32,54
в том числе:
ллтqфпgчяq mпип,lпсть непвижимого имуществ4_-

4 164 355,00
^.^6^ rrеннсtго пвижимого имYщества, всего

в том числе: 57з 320,08

из нIIх:
псего

в том числе:

а) денежяые средgrва }л|рgжд€ш{л на счетах

) YI!пФччUDry ry

з25 з|,1,59
,, 

1

")Д"б'-р**заДоJDкецностьпоаВансоВымплатежаJ\dзасчетсреДств

зl9 822,24

в том числg:

- п9 рьцаннрчи авансам на,YсJтчги срязи
па тлаЕпппптнLIе vс]тvги

21,4з,71-

- по вьцанЕьш ава+rсам на ком.м{наJьные ч

-

- по вьцан]ъtjl,t авансам на ус.пуги по содержаяию имущества

- по вьцонным авансам ца прочие усJryги

з4 058,1з

lктивов
_лr,пКпаааmс цёпrtои?веленньIх

еяпасов

пясYппвI 28з 620,40

5 495,з5

в том числе:

,пКпlФчrr. uрппоиlвепеннЬп
Il() вьUlа

по выданным Па tlullwyv.v.1!,v l!,Ё_ -r-
5 495,35

по выданным авансам на прочие рщ



3. Обязательgгва, всего

из нlD(:
'l \ Пппппрrrд пбсоqтапrmоо

2) Кредrгорская задOJDкенность 433 008,29

в том числе:

а) просроченная кредиторская задоJIя(енность по расчетам с поставциками
п ппmqшqrями 2я a!ф aпепmп uffi бипчmя
в том число:
. /wrяеqтr D flq2пёеё I{оaг\/\

б), просроченЁая кредиторская задоJDкенность по расч9там с поставщикаJlrи

и подрядчиками за счет средст, поlryчеЕных от платной и иноЙ приносящей

в том числе:
- /vкяqяп п пя?пё?ё косг\/\



РrцФ 3, ПокatдтФп по поступлсвцям л вывлsт8м усршсgвl
gя Jl шsя 2019г,
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Рдздq 3.1. Покдздтgи выплат по расIодам
Hs эsкупt9 ToBrpoB, работ, ушуг учрецления

Hs 31 мея 2019 г.

| - показатели заполняютm на текуций финансовый год и на плановый период. На этапе формирования прФпа плана показатели заполняются на очередной финансовый
год и на плановый период
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ндrдrеновше
пошаreш

Код
сток{

Год
шач&rв
здým

Сумма вшат по trlsсходш на зryIшу mваров, работ п усrтуг, рф.
(с mщосъю до Fух зшов после шmй)*

8сего па зп(уш

Е mм псле:

в соQшmсшrи с Фсдераlьш
зшоцоu от 5.и.2013 г. JФ,И-ФЗ 'о

коrrФдпной сисreме в сфере
заJq),пок rcваров, работ, уолуг ди
обеспечеш гооудsрсвешьц п

мупиrцпаmж нрrqцП

Е Фqпетсвш G ФедераlБныц закопоra от
l Е.07.20 l 1 г. Nо 223-Ф3 "О ,заryrкаrr товоров,

рабm, усrryг mдшIфдlх вцдпшп

юрrrдrчесrщ:цщП

шreкучrй
2019 т.

на 2020 г. l-
ьй mд

IUшовоm
пшоц

на 2021 г, 2-ой
на теryцrоi

2019 г.
на 2020 т.

l-шi rод
m202l r.2

оЙ mд
sа Екущшt

2019 г.
m 2020 г_ l.

ьй rод
цпшоюm
шmл'

ga2o2| r.2-оil

рщ
rcд

периода чшщIв
год mпош ш lPщ

год
пФиоJц

з 4 5 6 7 t 9 10 l lr.

расходдм m
з8ryшqу rcваров,

рабо1 уоryг
щi 000l х

19 260 169,68 19 260 169,68 19 260 169,68 0,00 0,00 0.00 19 260 169,68 19 260 l69,68 19 260 169,68

в mм Wсле:
m ошату
кошрштов
lакJDочеш до
аачала

0черед{оrc

фшапсовото
l00l х

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

й зшryrц(у

говвров рабш,
/слуг по rc,ry
пшffi 200l

19 260 169,68 19 260 169,68 19 260 169,68 19 2б0 l69,6t 19 260 169,68 19 2б0 169,68
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раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрещденияна- 20_г.
(очередной финансовый год)

Раздел 5. Справочная информация

исполнитель

телефон исполнителя 8(З4669)7 -29 -45

Главный бy*rапr"р Gfr/lorzаa, КуlvtнпчГ.А.
Slодпись) фасшrпфровкаподписи)

Реквизиты документq подтверждающего полномочия: Приказ J\Ъ 01-ЛС от 17.02.2011г

наименование показателя
Код строки Сумма Фуб., с точнQстью до двух

знаков после запятой)
1 2 з

Остаток средств на начaло года 010
Остаток средств на конец года 020
Посryпление 030
Выбытие 040

наименование покiватеJuI Код строки
CptMa (руб., с точностью до двух

знаков после запятой)
1 2 J

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетньrх инвестиций (в

части переданньD( полномочий
муниципального заказчика в
соответствии с БК РФ), всего:

020

Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

0з0

(подпись) (расшифровка подписи)



пояснительная записка
к плану финансово - хозяйственной деятельности

В ГIлан финансово-хозяйственной деятельности МАДоУ дскВ <Югорка>
Ha20l9 год вносятся следующие изменения на 31 мая 2019 г.:

l, Еа вьшолнение муниципапьного задания в связи с производственной
необходимостью произведено перераспроделение плановьD( назначений rrо- косГУ в части:

- статью 213 коСГУ кНачисления на выплаты по оплате труда) в сумме + 6 200,00руб.;
- gгатью 22l косгУ кУсrryгп связиD в сумме - 6 200,00 рфлей;- статью 223 косгУ <КомьrуrшrъЕые услугп> в сумме i-цz ltt,83 рублей;- статью 225 косГУ <Работы, услугВ по содержаниЮ имущества в сумме) +107 828,1 7 руб.:- статью 226 косtУ <Про.rие работы, усJгуп.D в сумме - 150 000,00 рублей.

общая сумма договора после всех перераспределений осталась не изменой
62203174,75 руб.

2, ПО приносяЩей дохоД деятельности в связи фактической потребностью в услугахи приобретением матери€lльньIх запасов, произведено перераспределение
плановьIх нzвIIачений по КоСГУ в части:

- статью 213 коСГУ кНачисления на выплаты по оплате труда> в сумме - 1300,00 руб.;- статью 226 косГУ кПрочие работы, услуги) +1300,00 руЬ.;-статьЮ 310 косГУ <ПриобретеIIие ocHoBHbD( сродств) iiзО 000,00 руб.;- статью з40 косГУ <Приобретение матери.льных запасов> + 90 000,00 руб.

Общая сумма по приносящей доход деятельпости составляет 9 1бб 8б7,00 руб.

з, на иные цели по Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и
оздоровления детей, в том числе в этнической средев рамках основногомероприятия основное мероприятие "Финансовье обеспечение
полномочий исполнительного органа государственной власти автономногоокруга по исполЕению гryбличных обязательств перед физическимилицами", Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере Ьбр*о"u""r,
науки и молодежной политики, государственной программ"r''Рuз""r""
образования в Ханты-Мансийском u"io*,or"oм округе - Югре на 2018-
2025 rоды и на период до 2030 года'' выделены средства на расходысопровождающего организованной |руппы детей на 2019 год в рiвмере -б3 б55,00 руб. :

- статью 212 косГУ кПрочие вьшлаты>> + 2 400,00 руб.;
- статью 226 косГУ <Прочие работы, услуги) + бa255,00 руб.;

Главный бухгалтер /LaZt//42
Кулинич Г.А.


