
1ЕРЖДАЮ

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

План финансово-хозяйственной деятельное 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го,

сентября Дата

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад по ОКПО
№ 38 Центрального района Волгограда" по РУБН/НУБП

3444064562/344401001

Центральное территориальное управление департамента по образованию 
администрации Волгограда

по ОКВ 
по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

400066, Россия, Волгоград, ул. Советская, 28

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для 
дошкольное образование; дополнительное образование детей и взрослых.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том  числе:
4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
4 2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:
5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества Ч „

2 438 947,39 
2 438 947,39

1 384 226,46 
1 262 015,21

И. П оказатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 28 сентября 2018 г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 10 366 536,35

1.1. из них: недвижимое имущество, всего: 2 438 947,39
1.2. в том числе: остаточная стоимость 1 232 712,58
13. особо ценное движимое имущество, всего: 1 262 015,21
1.4. в том числе: остаточная стоимость 320 646,37
2. Финансовые активы, всего: 807 612,51

2.1 из них: денежные средства учреждения, всего 807612,51
2.2. в том числе: денежные средства учреждения на счетах 807 612,51
2.3. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0,00
2.4. иные финансовые инструменты 0,00
2.5. дебиторская задолженность по доходам 0,00
2.6. дебиторская задолженность по расходам 0,00
3. Обязательства, всего: 506 160,71

3.1. из них: долговые обязательства 0,00
3.2. кредиторская задолженность: 506 160,71
3.3. в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00
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Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделении) на 28 сентибря 2018 г.

Наименование показателя Код строки
Г од 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 "0  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 "0  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 2020. . 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

1001 X 2 904 972,56 0,00 0,00 2 904 972,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001 2018 635 798,34 0,00 0,00 635 798,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001 2019 0,00 2 893 979,36 0,00 0,00 2 893 979,36 0,00 0,00 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг но году начала закупки

2001 2020 0,00 0,00 2 914 428,23 0,00 0,00 2 914 428,23 0,00 0,00 0,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 28 сентября 2018 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 начато года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 19563,06
Выбытие 040 19563,06

Таблица 4
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

020 0,00

Объем публичных обязательств, всего 010 0,00
Объем средств, посту пивших во временной 
распоряжение, всего

030 0,00


