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Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 29 " декабря 2017 г.
Форма по КФД 

Дата

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № по ОКПО
294 Краснооктябрьского района Волгограда" по РУБН/НУБП

3442095572/344201001 по ОКВ 
по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2017

83660998
00185

643
383

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Краснооктябрьское территориальное управление департамента по 
образованию администрации Волгограда

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

400040, Россия, Волгоград, ул. им. Бажова, 11 а

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-образовательная деятельность по основной образовательной программе дошкольного образования,
-присмотр и уход за детьми (комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и 
режима дня);
- образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам."

ТУ ДОАВ
утверждающего

П.В. Свиридов



Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
-осуществление образовательной деятельности посредством реализации основной образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-организация работы различных студий, групп, творческих объединений, направленных на всестороннее развитие гармоничной личности;
- создание различных кружков, секций, групп по укреплению здоровья;
-оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности, в том числе детям, не посещающим Детский сад;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
-организация и проведение праздников, развлечений, ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий."

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 29 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего 67,39

1.1 из них:
Недвижимое имущество, всего

4,09

1.1.1 в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

2,56

1.2 из них:
Особо ценное движимое имущество, всего

3,81

1.2.1 в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества

0,84

2. Финансовые активы, всего 1,30
2.1 из них:

Денежные средства учреждения, всего
1,27

2.1.1 в том числе:
Денежные средства учреждения на счетах

1,27

2.2 из них:
Дебиторская задолженность по расходам

0,02

3. Обязательства, всего 0,34
3.1 из них:

Кредиторская задолженность
0,34



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждены» (подразделения) на 29 декабря 2017г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Объем
финансового

очередной
финансовый

год, руб.

дебиторе ко 
залолженш»

субсидия на

ого)задания

федеральное
бюджета,
бюджета

Федерации
(местного
бюджета)

обеспечение

бюджета
Федерально

обязательно
медицинского
страхования

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса

Федерации

обеспечения,

субсидия на 
финансовое 
обеспечение

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации

бюджета)

субсидии на 
финансовое

государственн

бюджета
Федерального

фонда

:убсидии,
предоставляем

соответствии 
с абзацем

пункта 1 
статьи 78.1

Российской
Федерации

средств}
эбязательн
мслицннск

платной основе и

деятельности

Объем
финансового

финансо 

государственн

ого) заданш

федерально!
бюджета,
бюджета

Федерации
(местного
бюджета)

выполнения
государствени

бюджета
Федерального

обязательного 
медицине 
страхова

с абзацем

пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетной

: капитальных

II000.00.00
.00.0.00.00000

услуг, работ
763.07.01
.99.0.00.0

0SS0
763.07.01
.99.0.00.0

05S0
Доходы от оказания 
услуг, работ

763.07.01
.01.0.01.0

0550
2 834 738,52 2 834 738,52

000.00.00
.00.0.00.00000 9 073 034,64

763.07.01
.01.0.01.0

0550

Субсидииt 

муниципал

763.07.01
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550

Субсидии на 

муниципальнс

763.07.01
.01.0.01.0

0550

Субсидии на 
выполнение 
муниципально

763.07.01
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550

Субсидии I 

муниципал

763.07.01
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550

Субсидии на

763.07.01 
.01.0.01.0

0550

763.07.01 
.01.0.01.0

0550

763.07.01 
.01.0.01.0

0550

763.07.01 
.01.0.01.7

0351



2 942 225,39

С)Фсидии Ml 
выполнение 
муниципального

Субсидия на 
выполнение 
ыукаиапальиого

Вышиты 
персоналу, »

Увеличенне

Прочие работы.

Коммунальные

Прочие работы, 
услуги

Работы, услуги л< 
содержанию

Прочие работы.

Прочие работы

Коммуиальн

Увеличение
стоимости
материальных

763.07.01
.01.0.01.7

0351

763.07.01
.01.0.01.7

0352

763.07.01
.01.0.01.7

0352

763.07.01
.01.0.01.7

0351

763.07.01
.01.0.01.7

0352

000.00.00
.00.0.00.00000

763.07.01
.99.0.00.0

0JJ0
763.07.01
.99.0.00.

0550
000.00.00
.00.0.00.00000
763.07.01
.99.0.00.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.99.0.00.0

0550
763.07.01
.99.0.00.0

0550
763.07.01
.99.0.00.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550

.07.01
.01.0.01.0

0550

763.07.01
.01.0.01.0

0550
763.07.01
.01.0.01.0

0550
763.07.0
.01.0.01.1

0550

2 945 057.24
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Таблица 2.1
Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух 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 
сфере 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 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

X 133 999,43 0,00 0,00 133 999,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2018 798 715,21 0,00 0,00 798 715,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2019 0,00 874 455,64 0,00 0,00 874 455,64 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2020 0,00 0,00 909 347,64 0,00 0,00 909 347,64 0,00 0,00 0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 29 декабря 2017г.

(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
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего

0,00

Объем публичных обязательств, всего 0,00
Объем средств, поступивших во временной 
распоряжение, всего

0,00

Исполнитель

Е.В. Табунщикова 
(расшифровка подписи)

С.В. Сарвилина 
(расшифровка подписи)

Н.Ю. Филимонова 
(расшифровка подписи)


