
УТВЕР)КДАЮ

ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

от"lб"января 20l.7 г.

наименовапие

Идентификациоiный
номер (ИНН)

Код причины
пocTalroBкtl на учет
(кпп)

76] 005479з

муниципальное дошкольное образовательное
учреждеl Iие деrский сад Nе зl по окпо

76I00] 001

.Лдрсс фактического
местонахождения

учреr{дения

1 52900 Ярославскаобласть, город Рыбинск,

улйца Блюхера, дом 11а

[Iаименование органа,
осуществляюцегофункцийи ДепартамептобрzвованияАдминис'rрации
пп lllо\lо|Iия ) чредlлсля loDпдскоl U окр} га r орол Рыбинск

Глава по
кБк

ЕдиЕица измерсния: руб. (с точностьто до второIо деоятичногоо звака) по оКЕи

2017 r.

16.01.20] 7

577,75560



Приложение кПорядку 1 Таблица N91

показатели финансового состояния учреяýцения
на 31,12.2016 г,

гпоследнююотчетнуюдату)

l{аиlrеLLовашис показате п'

2

Сумма, тыс. руб.N
п/п

3
1

мп.тк пёпRиlкI|мого мYЕиципltльного имУщестВа

l0 249,00

578,00

йз ни-{ - стоимость недвижимUl U пм)ц9!!Dо]

2 0lз
tsсеrо стоимость движдмоl 0 иY]ч!:=::!:-]::-j:::::-:-

993

лпIi,я.пRпго состоянпя vчDежДеппя

1. Нефппапсовые актпвы, всего:

нелпияи\tое l{мчцество, Bcem:

особо ценное двилиNlос ш,{ушество. 0сего|

12614,6

]0 249,00

]20,60

99з,00

226,00

2. Фивrясовые акт!ll]ы, вссго:

дележные средства }чреждения. всеrо

чqпежлепия на счЕйх

141з,6

915,40

9 ] 5,40

денежные средсr'ва учреждеяrr'I, ра]лrеU{спные на депозиты в хредmной

ные 4,лпансовые инструменть]

п.6птппстая залолженность по доходам
446,20

дсбиторскм задолженность ло расходап{

-l. Обя !а гс.lьства. Bcel о:

лолгояые обязательства

кпелитопская задол)кенность:

пц,сро,lенная Фели lopc

52,0с

1,25з,з

125з,з

зз5,6



По(азатели по посryплениям и выплатам гrрецдёния (подразделения)
01 0'l 2017 г,

ОбЕх ф,я соsоФобftпеЕ!ия, руб

с rc{Oсъю !о двF и*Ф поmе плой 0р0)

]
,1

Пост]пленi' от Jo\oJOB, вLего 1]] 346 ]0l l1 9 49] 0]6 ll з 6]0000,00

LL0 l]0 х
rо{олы оlсобственносв

р\.лd m оюзаняя уо,!г, работ ]0 l] 04]0з6.1I х
rохолы от шт!афов. пёней,9нях

140 х х х

иные с}ijсщии, предофаыЕя ые х ?,l] 265,00 х х

х

n| п,rы от оперJUий с зlтизами х х х 000 х

0,00 0,00

21l

?l2

илrе выплаты лсрсопuу
учреNденнй, ]а исшюченпем 2l] 20000.00

иные выпrаlы псрсопiлу

учрс,qений. за исd]очспяе 2l4 0.00 0,00

социdьлыс и иные вьtr]латы
7]0 5 ]100 0,00

п особ dя. компенсаl (и и и илпе
социмьныевы аъlгражланам,
Kpolle п!бл чных пормативнь,{

7]0 5]ý,00 0,00

722 0.00 0,00 0,00

УллOтt HL.roB, сборов п BHb,t
2з0 2]] 900.00

Ислоллс!ие судебвь,х rпоD
Росспйсхоii Фелерацхп и

прллиненвоIо D рс]ульъте

(госlдарственных оргiнов).

лФ]жtrостпьп лиц этtrх.ргапов. а
кхе з рс]ультOте лея rсlьпостп

2]l 0,00 п00

Уплаm пмов нr имуцсство
организа,Iий и.емшьпого яшоIа

2]2 000 0,00



ОljъФ] фянапсоsо, о пб€спечеtrпя. руб

rсфчпФьюдощхtrл,ковпоmезшmп 0,00)

ПоФ}тлеяш от оФзнпя уФуr
Gыпmяен,я рlбФ) на шатюй

о.нове и от rяой ,риноdцей дох0]

l

vллап п!.чи\ нмогоя Lбороu 21о0,00 0,00

0,00

Расхолы на ]ак!п@ Ioвapoв.

рабф и услуг шя обес счспия

(яуяиципФьнь,х) ну,Ф вФп):

]2 7]0,00 4 20з 234.9]

24l
241

2.1.] l011r]6.1l
Работы. услуrи о содержав ю 0,00 2ll0000,00

]2о 199,04 200000,00

2 7]0.00 0,00 12 7]0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 000

увсjичелпе столмосtи фповвых

l2з ?00,0о збзз234,9]

l-JToItpcдcTR HJ нJч!,0 юд1 250 ]0I ]66.з2

rlтimtr средпв HJ lопсU гоrJ

,,., _.|,

(рmшлфровка п(цп'си)

(фсшяфровкс подлиси)

(рrсшифровкаподписи)



показатели по посryплениям и выплатам у]реr<дения (подразделевия)

яа 0],01 2018 г,

Обпсм ф!яансоsоrо о6€спсчсния.руб

G ,m,посl,о ло Ф}а ]Еаков поФс lапяюП 0,00)

По.туплеяиr or овзмш }.!у.
Фыпопrcsш, работ) m D,mой

L 1

lпсry[rевиi.т до\олL н. 3сего] 0,00

х 0,00 х
1оФлы от!обственtrост,

!охоjы от ок{rани' Yслуг, р!бот 120 х
а]Iо!ы Ф штрафо!. пеней, ,ых 0,00 х

лнь!е субсщииl прелоставленныс 74]]]65,00 х 74] 26ý.00 х х

х х 60000,00

rоIоlы отоперациii с впивалlл х х 0.00 х

I]ыплdrьL по расхола!. всего х 000

l00 20 000,00 0,00

2ll 0.00 0.00

2l2 0.00

иtrысвыплаты псрсонду

учрсяФен и й, за исшюr ен ием

ипыс выплаlы псрсоншl}

учроклекий lx исключенисll

социдьныс и ияь,е вь,платы
220 7з0 5]5.00 0.00 7]05]5,00

пос.6ия, коvпс сации и иппе
социшьяыс вLlплаты l!'яlданцм,
кроме tr)бличппх вормапвнь,х

22l 7]0 5]5,00

]22 0.00 0,00

Уплат' пшогов, сбороз и инь,х
l45 608.00 0.00 0,00 0.00

Ис олпепяе сулёбных апов
Российской Фелерацяи и

мировых соlrпшсний по

прпчинслпого в ре]упьmIе

(госулпрmDспных ор|апов),

должностныхлиц тих ор.анов, ц

mкже 0,е]ультате деfl фьпости

yjolam нмоп на имущество
органязапий и IмельноIо лмога

212 0,00



Объем ф{я,яФюiо обеспсчсяи. руб

с rdвфп,ф ф шF ямш фmе Tп,oL !]!q

1. ]

vплJтJ прочи, trirогов Lборов )]] l 890,00 1 390.00 0.00 0,00

2з4 0,00

Расх.ды на ]аkупка тобхров.

работ услуr лlя обеспечсния

(му иципJьпых) нужд Bcfo]

l]r]0,00

0.00

241

Работы. 

'слугп 

л. Фдержаiлlо 200000,00

j2] 000.0п I2] 0.00

l2 7з0,00 2 7]n 00 000

0,0п 0,00 0.00

увеличение сlоимости осповны{ 150000.00 0,п0

] ll] 20n 00 9 200.00 0.00 3020000,00

Остаток .рсдств ва пачмоlола 2r0

Оспток средств на копец года 260 0,00 0.00

с;^ ,,(:... ; 

-

(рgсшuФровка подписи)



Показатели по посryппёниям й вьLплатам )^rре!qения (подразделения)
п1 0] 2019 r,

-Оt*" 

ф*,"*-о ub.no"-", руЬ

k Ф*оm!ю ло двF ямФ фше тmфй ц!Ф

ЛостушыOя от оdаЕия услуI

Фыпол Есяия рабо i) нэ плmя ой

-|

Посrymениi отдоходо0. всеrо х 3?]220з,00 0,00

l]0 l20 х х
rоходь, от собствс поФи

1охолы or окsпния услуг, работ l:]0 l223220].00 3 7]220з,00 ] 5rп000,00

1охоI bL от штрафо в. пенеП, иных I]0 х

trныс субсидии. пlедостаФ,еппые ?4] 265,00 х х

60 000,00 0,00

цоходь, отоперацяй с активами l]0 х х х

Вь rлаты п. расхолам, 3село х 8 7]2 201,0п 7,1] 265,00

]00 20000.00 0.00

2l] 0.00

2]2 0,о0

tr л ые пьп,13ъ! персол а"ту

,чрежлеЁиП, ]а исdлочением 211

лпьrc вьпllmы пепсопму

у{ре!7еяий за исdlочением 214 0,00

соци!Lьпь,е л ивыс вылпаты
300 7.]05]5.00 0,00

пособия компевсации и ппLЕ

соплмLпые выплпы тr,цанам,
кроме публвчных пормrtиOль]х

7]0 5з5,00 0,00

722 0.00 0,00 0.00

Уплату шогов, сборов | trлых
2]0 1,lj 608,00 0,00 0,00

Исполненис судебных aкrnB

Рофийской Ффепации и

причи енвоJ. D рез}тыIате

(фсударФвеппых ор,апов),

дмжностнь,х пиц )тих органов. '
mкхе D ре]улы, атс дея l шьности

0.00

Упла,х пмога на имуtrlесво
оггrяизаций п rсмФьвого нФ.lа



ОбЁ\ фпнаlсовоrо обсспgея'я, руб

(сточ{об ло двух энакоi лосле зi(mй - 0,00)

] 1

УплатJ прочих паrогов, сборов
0,00 п,00

0.00 0,00 0,00 0,00

Расхолы п. закупка тов.ров.

работ и усл}т дя обес счениi

(муflицлп,Бяых ) нуяФ всfо:
2.1,1 l2 7]l],00 0,00

0,00

24:j

Работы. услуги trо содегжапию

l2з 000.00

]2 7]0,00 lz?]0.00 0,00

246 0,00 0,00

УOелпчелие сФпмосп осповных
?4,1

248 ] ll 200,0п 0.00 з 020 000,00 0,00

)с mToK спелdв на вачd0 rода х 0,00

ocTarlк средстз па коясц гола х 0,00 0,00

,.2 /
, i л ,, .., *__.

(расшнфровка подп иси )
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Директор Де!1

СВЕДЕНИJI

мупиципrшьное дошколъвое образоватсльное

учрея(девие детский сад Ns З1

761005479з / 76I00100l

от l' lб " янвi]ря 2о11 г-

УТВЕРЖДАЮ

ования

округа rород Рыбивск

Р.д, Брядовая
(расшиd,ровка подп!си)

оБ опЕрАLlлlJIх с цвлЕвыми суБсидиями, првдостАвлЕнными
госудАрствЕнному (муницшильному) учрвждЕнию нА 2017 г,

Форма по ОКУД

наиýlеIlование

учро)tдения

инн?lсIп

Дата

по окпо

предоставленfiя
предыдущих

Дат

Наимевованис бюджста

НаиN{енованиa органа,

осуцествляющсго функции и

полвомочия учрсдителя

НаимеЕование органа.

осуществляющеIо ведение

сведсни
Муниципальный бюджет городского окр}та

rооод Рыбинск ло октм

Департамен г образования Администации Глава
looo]]cкolo oKD\I а I ^Dод 

Рыбинск поБК

Департамент финаЕсов Администрации
l ополскоl,о oKD\ la lопод Рыбинсt по оКIIо

по оКЕИЕдиница измерония: руб. (с точностью до в.lорого десятичногоо знака)

Остаток средств на начало года

ко
050l016

16,01.20l7

5,77,75560

1,75

g5?78618

з8з
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