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Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 г~:

2014

муниципальное дошкольное образовательное автономное 
учреждение "Детский сад N 10" общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно
эстетическому направлению развитию детей города Свободного

2807006847/280701001

Управление образования администрации города Свободного

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

676450, Амурская область, г.Свободный, ул. Почтамская, д.99

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):____________________

Поиск форм и методов воспитания, направленных на формирование интеллектуального и личностного 
развития каждого ребенка, охрану и укрепление его физического и психического здоровья, воспитание, 
обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Деятельность Учреждения направлена на реализацию основных задач дошкольного образования: охрана 
жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учетом 
возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 
развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Дополнительные платные образовательные услуги и платные дополнительные оздоровительные услуги (на 
договорной основе), школа матерей, студий, кружки по различным видам деятельности, клуб выходного дня, 
методическая, диагностическая помощь семьям, организация праздников и развлечений для детей и их 
родителей.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя I Сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждени

Наименование показателя

Код 
по бюджетной 

классифика-ции 
операции 

сектора госу
дарственного 

управления

Код субсидии КВФО
Всего 1-ый год 
планирования

В том числе

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах ФК или 

ФО

Операци 
лицевым с 

открыть 
кредит* 

организа

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года

510 179 5 0,06

510 980 2 3621,17

510 982 2 28 899,82

Поступления, всего 000 000 0 20 398 657,72
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
(муниципального4) задания

100 151 4 3 422 216,39

Целевые субсидии 100 176 5 4 972 212.33
Целевые субсидии 100 177 5 7 267 229.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности 100 951 2 340 000,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности 100 952 2 327 000,00

Поступления от иной, приносящей доход деятельности 100 954 2 4 070 000,00

В ы платы , всего 000 000 0 15 275 055,72



Наименование показателя

Код 
по бюджетной 

классифика-ции 
операции 

сектора госу
дарственного 
управления

Код субсидии КВФО
Всего 1-ый год 
планирования

В том числе

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах ФК или 

ФО

Операци] 
лицевым с1 

открыты 
кредиты 

организа!

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего_________________________________________________

210 ООО 11 163 949,00

Заработная плата 211 176 3 153 039,00
Прочие выплаты 212 176 6 480,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 176 952 215,00
Заработная плата 211 177 5 416 450.00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 177 1 635 765,00

Оплата работ, услуг, всего 220 000 3 966 000,32

У с л у ги  связи 221 151 21 494,61
Коммунальные услуги 223 151 2 702 969,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 151 552 646,38
Работы, услуги по содержанию имущества 225 951 95 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 
Работы, у с л у г и  по содержанию имущества

225 952 300 000,00
225 954 30 000.00

Прочие работы, у с л у г и 226 176 203 890,33
Прочие работы, услуги 226 951 20 000,00

Прочие работы, услуги 226 954 40 000,00
Прочие расходы 290 151 145 106,40
Поступление нефинансовых активов, всего 300 000 5 123 602,00

Увеличение стоимости основных средств 310 177 215 014,00
Увеличение стоимости основных средств 310 951 25 000,00
Увеличение стоимости основных средств 310 952 27 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 176 656 588.00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 951 200 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 954 4 000 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

Заведующий муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) Щ
Заместитель главного бухгалтера по экономическим вопросам .

Главный бухгалтер 
Управления образования

Исполнитель

8 (41643)34238
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.


