
Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81 н 

в ред. Приказов Минфина России о т 27.12.2013 №140н, от24.09.2015 №140н, о т 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ 
истрации Карачевского района

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование учреждения (подразделения) 

Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
учреждения (подразделения)

МБДОУ детский сад №10 "Мишутка" г.Карачева

РУб-

Администрация Карачевского района

должнрсти лица, утверждающего документ)
V* Л.В.Лужецкая______________

(расшифровка подписи) 
декабря 20 2019 г.

Форма по КФД 

Дата 

по ОКПО
код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса
ИНН 
КПП 

по ОКЕИ

242500, Брянская обл, Карачевский р-н, Карачев г, Горького ул, дом № 17а

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

КОДЫ

01 .01.2020
86038584

40214

3254502955
324501001

383

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 
Образование дошкольное

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 42 977 565,06

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 553 949,27
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
_________на «01» января 2020 г._________

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 55 612,25

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 42 977,57

1.1.1.
в том числе: 
остаточная стоимость 40 805,77

1.2. особо ценное имущество, всего: -

1.2.1.
в том числе: 
остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего: -459,23

2.1.
из них:
денежные средства учреждения, всего: 50,30

2.1.1.
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 50,30
20276402140 50,30

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам -509,53
2.4. дебиторская задолженность по расходам -

3. Обязательства, всего: 276,38

3.1.
из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 276,38

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность _



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2020 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 38 121 848,00 33 011 980,00 _ 1 149 868,00 _ _ 3 960 000,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 36 971 980,00 33 011 980,00 _ - _ _ 3 960 000,00
прочие доходы 160 180 1 149 868,00 - - 1 149 868,00 - - - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 38 121 748,00 33 011 880,00 _ 1 149 868,00 _ _ 3 960 000,00

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 18 390 612,00 18 390 612,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 5 485 110,00 5 485 110,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 12 601 022,00 7 491 154,00 1 149 868,00 3 960 000,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 1 639 004,00 1 639 004,00 _ _ _ _ .

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 3 000,00 3 000,00 _ _ _ _ _

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 3 000,00 3 000,00 _ . _ _ _

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X _ _ . _ _ _ .

- - - - - - - -
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _ _ _ _ _ _ .

- - - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X _ . _ _ _ .

Остаток средств на конец 
года 600 X - - - - - - . _



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
_________ на «01» января 2020 г._________

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 4 532 983,00 4 376 491,00 3 691 548,00 4 532 983,00 4 376 491,00 3 691 548,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X

- - - - - - - - -

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 4 532 983,00 4 376 491,00 3 691 548,00 4 532 983,00 4 376 491,00 3 691 548,00

4 532 983,00 4 376 491,00 3 691 548,00 4 532 983,00 4 376 491,00 3 691 548,00 - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
_______________ на 2020 г._______________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

-

Выбытие 040 -

-



Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжемме^вёец): 030 -

Руководитель учреждения (подразделен 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждени 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения (подразделен

Исполнитель 

тел. 2-55-67

С.А. Рыбочкина

(расшифровка подписи)

Т.В.Учайкина

(расшифровка подписи)

Е.В. Суламанидзе

(расшифровка подписи)

Т.В.Учайкина

(подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 2019 г.


