
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019-2021 год 
20 февраля 2019.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

Апрелевский детский сад " Капелька "
Джанкойского района Республики Крым

Единица измерения: тыс.руб.
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия:

Управление образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района 

Юридический адрес: 296100, Республика Крым г.Джанкой, ул Ленина 6

Адрес фактического местонахождения муниципального общеобразовательного учреждения 

(подразделения): 296171 Республика Крым, Джанкойский р-н,

с.Апрелевка ул. Буденного д. 28

Численность штатная /чел. 8,96

1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного ) учреждения 

воспитание .обучение и развитие ,а так  же присмотр и уход оздоровление детей возростом до 7 лет

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения); 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.

осуществление необходимой коррекции , недостатков в физическом и психологическом развитии детей 

оказание консультативной и методической помощи родителям .

1.2.Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения(подразде.пения): 

воспитание , обучение и развитие, атак  же присмотр и уход , оздоровление детей возрастом до 7 лет 

реализовывает общеобразовательные программы дополнительного образования.



Уведомление об изменении бюджетных ассигнований
(лимитов бюджетных обязательств)

№__1__
от ''20” ФЕВРАЛЯ 2019г

Приложение 3 к 
Порядку составления и ведения 
бюджетной росписи бюджета 
Управления образования, 
молодежи и спорта администрации 
Джанкойского района Республики Крым

Главный распорядитель бюджетных средств: Управление образования, молодежи и спорта администрации Джанкойского района РК
Получатель бюджетных средств: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "АПРЕЛЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД " КАПЕЛЬКА "Джанкойского района РК 
Единица измерерния: руб.

Наименование

Код по бюджетной классификации расходов Сумма 
изменений 
БР (+/-)

Сумма 
изменений 

ЛБО  (+ /-)

код
раздел/код
подраздел

код целевой статьи код группы, 
подгруппы

элемент вида 
расходов

код цели

.местный бюджет , в том числе; 9040701 0210100590 244 3 3 5 2 8 ,0 0 3 3 5 2 8 ,0 0
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 225 +1500 +1500
ДЕРАТИЗАЦИЯ 225 +4428 +4428
ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЯ 225 +965 +965
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 226 +21635 +21635
САЙТ ^  226 +5000 +5000

-------------
Д и CnOPrT^v 
lnoui;,'

Начальник управления образования, 
молодежи и спорта администрации 
администрации Джанкойского района РК

Начальник планово-экономического отдела 
МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
образовательных организаций»

“ЛИ . , .  > -Vz, ^

Г оловко

ЮАникеева

Исполнитель_______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на __________ 01 января__________  20 19 г.

№п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 575,885
из них:
недвижимое имущество, всего: 146,501

в том числе: 
остаточная стоимость 119,59849

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 35,8675
из них:
денежные средства учреждения, всего 35,8675

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 35,8675

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на __________20февраля__________ 20 19 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Обьем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой — 0,00)
всего в том чшсле::

субсидии 
иа финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного i: муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета.

бюджета 
, субъекта 
Российское 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания 
из бюджета 
Федераль
ного фонда 

обязательно
го медицин
ского страхо

вания

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 5 статьи 
78Л Бюджетно

го кодекса 
РОССИЙСКОЙ

Федерации

субсидии на 
осуществление 
ш ш ш и ш  

вложений

средства
обязательного
медицинского
«страхования

постувтенвп 
услуг (шшгаг 

на пштмй ос 
приносящей же 

всего

от т м и  
гаення рмшИ 
нове и щ m i  
сод деятежаоеш 

тиих  
траты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 I®

Пост^пжшш от доходов, 
всего: 100 X 3301493,00 2545151,00 18000,00 738342,00

в том числе: 
доходы «яг собственности 110 X X X X X j

доходы шг оказания услуг, 
работ 120 X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных cjiM  принудительного 
изъята 130 X X X X X  г
безвсгмадшые поступления 
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных гшпрзц»ств, международ
ных фгашжовых организации 140 X X X X X

шше су&ашш, предоставлен
ные т  бюджета 150 18000,00 X 18000,00 X X X

прочие доходы 160 738342,00 X X X X 738342,00
доходы от (операций 
с актюяжш 180 X X X X X X

Вышшш го  расходам, всего: 200 X 3301493,00 2545151,00 18000,00 738342,00
в том чшеж на:



выплаты персоналу всего: 210 2367333,00 2349333,00 18000,00
из них:
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 2349333,00 2349333,00

прочие выплаты 212 18000.00 18000,00
социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 6700,00 6700,00

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 927460,00 189118.00 738342,00
Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 3301493,00 2545151,00 18000,00 738342,00
из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 3301493,00 2545151,00 18000,00 738342,00
Из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 35,87
Остаток средств на конец 
года 600 X 35,87

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)



на __________ 20февраля__________  20 19 г.

Наименование
показаятаи

Код
строки

Год
начала

закупки
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Фежриьньш законом 
от 5 ацрезя 2013 г. № 44-ФЗ «О коетракг- 

ной системе в сфере закупок «жаре®, 
работ, услуг для обеспечения rocystap- 

ствешншх и муншошшышх нужд*

» соагоетствни с Федеральным зажяшхч 
o r  1S ш й л я  2011 г. Лй> 223-Ф3 «О такупках 
товарок. работ, услуг отдельными визами 

юрнанчюеших лиц»

на 20 19 г. на 20 20 г. на 20 21 г. 
2-ой гоя 

шипового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 20 г.
1-ЫЙТСЯ

плавают»
пергапаа

на 20 21 г. 
2-опгод 

ювншого 
шерпода

иа20 18 г. 
очереявой 

фннансмыэд 
год

на 2© 19 г. 
1-ышгод 

шиивиого 
Kjroraa

жа20 20 г. 
2-ой год 

(планового 
периода

1 2 3 6 7 S 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 927460.00 927460,00
в том числе:
на оплату контракте® заклю
ченных до начала очередно
го финансового года; • 1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начал® 
закупки: 2001 927460,00 927460.00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

Таблица 3



на _________ 01 января_________  20 19 г.
t о ч е р е д н о й  Фи н а н с о вы й  г о д )

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой — 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Сумма (тыс. руб.)

■ J '

А.С.Попович

Наименование показателя 
1

Код строки

Объем публичных обязательств, всего:______________________
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:________
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Заведующий МДОУ Апрелевский детский сад "Капелька"

Главный бухгалтер МКУ "Центр по обеспечению деятельности образовательных учереждений” 
Управления образования молодежи и спорта Администрации Джанкойского района


