
План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

" 29 " декабря_______2018 г.

Наименование муниципального муниципальное дошкольное образовательное автономное
бюджетного учреждения детский сад № 10 города Свободного
(подразделения)

ИНН/КПП 2807006847/280701001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего Управление образования администрации города Свободного
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 676450, Амурская область, г.Свободный, ул. Почтамская, д.99
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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; становление в воспитании духовно-нравственной личности, обладающей адекватной современному уровню знаний и уровню 
образовательной программы картины мира, способной к интеграции в национальную и мировую культуру, интегрированную в современное общество и нацеленную 
на совершенствование этого общества.
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждении (подразделения) на 29 декабря 2018 г.

Объем финанс

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ

Российской
Федерации

КФСР

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый 

год, руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о)задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджегного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

Объем 
финансового 

обеспечения, 1-й 
год планового 
периода, руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)всего их них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Доходы, всего ООО 0000 31 286 781.64 31 191 181.64 95 600.00 34 492 619.35 34 492 619.35
в том числе:

доходы от оказания 
услуг, работ, 
компенсации затрат 
учреж дений,всего

ООО 0000 31 191 181.64 31 191 181.64 34 492 619.35 34 492 619.35

из них: '■ *- <•

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания за счет
средств бюджета
[ 1ублично-правового
образования,
создавшего
учреждение

ООО 0000 31 191 181.64 31 191 181.64 34 492 619.35 34 492 619.35

из них:



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2018 г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на з купку товаров, работ и ус л у г .  о\б (с точностью до д в у х  знаков после запятой - 0.00)

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
с(|»ере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты но расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

2019 4 625 334,51 6 874 771,22 6 652 967,52 4 625 334,51 6 874 771,22 6 652 967,52

в том числе:
на закупку товаров, раоот, услуг : 2019 4 625 334.51 6 874 771.22 6 652 967.52 4 625 334.51 6 874 771.22 6 652 967.52

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 29 декабря 2(118 г.

(очередной финансовый год)

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
Постчпление 030
Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего

Руководитель учреждения_ ___М.В. Плаксина

Заместитель главного
бухгалтера по * и? А
экономическим вопросам _______________________ Н.Г. Козедуб

Главный бухгалтер____________________________ __________________ ^.Г. Давыдова

Исполнитель
Ведущий экономист______________ _______________________________ А. В. Штефан

" 29"  декабря 2018 г.
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