
Приложение
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального
учреждения

Форма по ОКУД
Дата

муниципальное
учреждение по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Глава по БК
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

Субсидия  на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся  в трудной 
жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части 
родительской платы  (Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 
(за счет средств местного бюджета)

26216 180 47185,00

48144,00

48144,00

Субсидия на предоставление льгот за присмотр и уход в 
дошкольных образовательных организациях в соответствии с 
нормативно-правовыми актами (Муниципальная Программа 
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 
2018–2023 гг.)

26214 244

7 8 9 10
Субсидия на предоставление льгот за присмотр и уход в 
дошкольных образовательных организациях в соответствии с 
нормативно-правовыми актами (Муниципальная Программа 
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 
2018–2023 гг.)

26214 180
1 2 3 4 5 6

Планируемые

Код Сумма Код Сумма Поступления Выплаты

(наименование иностранной валюты)

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 

Код 
объекста 

ФАИП

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
   

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 

бюджет Снежинского городского округа

муниципальное казённое учреждение "Управление образования администрации города Снежинска"

отделение по городу Снежинску Управления Федерального казначейства по Челябинской области

19  г. 01.01.2019
Муниципальное автономное  дошкольное образовательное учреждение Снежинского городского округа " Центр развития ребенка - 
детский сад №30"

7423018146/7423001

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18  Г. КОДЫ
0501016

от " 01 " января 20

(подпись) (расшифровка подписи)
20 19  г.

СВЕДЕНИЯ
" 01 " января

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ,

осуществляющего функции и полномочия учредителя )
О. М. Котова



35427,68180

Субсидия на проведение различных мероприятий 
муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и 
педагогических работников в областных, региональных,  
российских и международных мероприятиях (Муниципальная 
Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018–2023 гг.)

44513 180 14812

47185,00Субсидия  на привлечение детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся  в трудной 
жизненной ситуации, в дошкольные образовательные 
организации через предоставление компенсации части 
родительской платы  (Муниципальная Программа «Развитие 
образования в Снежинском городском округе» на 2018–2023 гг.) 
(за счет средств местного бюджета)

26216 244

6000

Субсидия на проведение различных мероприятий 
муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и 
педагогических работников в областных, региональных,  
российских и международных мероприятиях (Муниципальная 
Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018–2023 гг.)

119 1812

44513

44513

111Субсидия на проведение различных мероприятий 
муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и 
педагогических работников в областных, региональных,  
российских и международных мероприятиях (Муниципальная 
Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018–2023 гг.)

22621Субсидия на обязательное психиатрическое 
освидетельствование сотрудников (Муниципальная Программа 
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 
2018–2023 гг.)  (за счет средств местного бюджета)

7000,00

15000,00

15000,00

Субсидия на проведение различных мероприятий 
муниципального уровня, обеспечение участия обучающихся и 
педагогических работников в областных, региональных,  
российских и международных мероприятиях (Муниципальная 
Программа «Развитие образования в Снежинском городском 
округе» на 2018–2023 гг.)

Субсидия на обязательное психиатрическое 
освидетельствование сотрудников (Муниципальная Программа 
«Развитие образования в Снежинском городском округе» на 
2018–2023 гг.)  (за счет средств местного бюджета)

44513

22621

244

180

21005

244

Субсидия на выплату единовременной материальной помощи 
молодым специалистам (Муниципальная Программа «Развития 
образования в Снежинском городском округе» на 2018-2013 гг.)



Всего
Номер страницы

Руководитель Всего страниц

Главный
бухгалтер Ответственный

исполнитель
Ответственный
исполнитель

28138

20 19  г.

20  г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"

" 01 " 01

"гл. бухгалтер О. А. Снедкова 8(35146)33177
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Снедкова О. А. Снедкова
(подпись) (расшифровка подписи)

160568,68

(подпись) (расшифровка подписи)
ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

160568,68

Макарочкина Г. Г. Макарочкина

Х

7289,68

21005

21005 119

111

Субсидия на выплату единовременной материальной помощи 
молодым специалистам (Муниципальная Программа «Развития 
образования в Снежинском городском округе» на 2018-2013 гг.)

Субсидия на выплату единовременной материальной помощи 
молодым специалистам (Муниципальная Программа «Развития 
образования в Снежинском городском округе» на 2018-2013 гг.)



"________ " ___________20     г.

на 20  год

Форма по КФД
" "  г. Дата

Наименование муниципального по ОКПО
учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование распорядителя 
средств бюджета города

Адрес фактического местонахождения
муниципального
учреждения

7423018146/7423001

383
муниципальное казённое учреждение "Управление образования 
администрации города Снежинска"

456770, Российская Федерация, Челябинская область, город 
Снежинск, улица им. академика В. П. Феоктистова, дом 40

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждениеСнежинского городского 
округа "Центр развития ребенка - 
детский сад № 30"

План финансово-хозяйственной деятельности
19

КОДЫ

25 декабря 20 18 25.12.2018

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №30

(Руководитель муниципального учреждения)
______________ Г. Г. Макарочкина

подпись расшифровка подписи



1. Виды деятельности муниципального учреждения: 
  1) дошкольное образование ;
  2) дополнительное образование детей;
  3) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
 4) приносящая доход деятельность:
 - сдача внаем нежилого недвижимого имущества;
- деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов;

-прочая зрелищно-развлекательная деятельность.

Наименование показателя                 Сумма, в руб. 
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего                         
в том числе:                                            
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления                                 

1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества   
учреждения средств                                      
1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности                  
1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества                                               

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего                                        
в том числе:                                            
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества                                     
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                               

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

Сведения о деятельности муниципального учреждения

- физкультурно-оздоровительная деятельность;



Таблица 1

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

2. Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 0

3. Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0

0

Показатели финансового состояния учреждения 
на 01января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 10633669,68 10473101 160568,68
в том числе:
доходы от 
собственности

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 130 10473101 10473101 X X

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 X X X X X

X X

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

средства 
обязател

ьного 
медицин

ского 
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

110 X X X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января  2019 г.

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E


иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 180 160568,68 X 160568,68 X X X
прочие доходы 160 X X X
доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 10633669,68 10473101 160568,68
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 210 7343762,68 7300523,00 43239,68
из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

112
119 1702471,68 1693370 9101,68

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей 230 856

857
860 259015,00 259015,00

безвозмездные
перечисления
организациям

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 250 0,00

240

211 111 5641291 5607153,00 34138,00



расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 244 3030892,00 2913563,00 117329,00

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение 
остатков средств
прочие 
поступления 320
Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение 
остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года 500 X 0 0
Остаток средств 
на конец года 600 X 0 0 0 0

410

310



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X
в том числе:
доходы от 
собственности

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 130 X X

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

X X

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

средства 
обязател

ьного 
медицин

ского 
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

110 X X X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на   2020г.

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E
consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF75495BACB947171E666B5CBB1FB35EA287A7846FD5ND20E


безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 180 X X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 210
из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

112
119

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей 230 856

857
860

безвозмездные
перечисления

211 111



организациям

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 250
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 244

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение 
остатков средств
прочие 
поступления 320
Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение 
остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года 500 X 0 0
Остаток средств 
на конец года 600 X 0 0 0 0

410

310

240



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X
в том числе:
доходы от 
собственности

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 130 X X

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

X X

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществлени

е 
капитальных 

вложений

средства 
обязател

ьного 
медицин

ского 
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

110 X X X

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на  2021 г.

Наименование 
показателя

Код 
строки

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания
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безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 180 X X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X
в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 210
из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

112
119

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 220

из них:
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей 230 856

857
860

безвозмездные
перечисления

211 111



организациям

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ, 
услуг) 250
расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 244

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X
из них:
увеличение 
остатков средств
прочие 
поступления 320
Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400
Из них:
уменьшение 
остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств 
на начало года 500 X 0 0
Остаток средств 
на конец года 600 X 0 0 0 0

410

310

240



Таблица 2.1.

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018__ г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 2019__ г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20__ 
г. 2-ой 

год 
планов

ого 
период

а

на 2016г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__ г. 
1-ый год 
плановог
о периода

на 20__ 
г. 1-ый 

год 
плановог

о 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 3030892

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

1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 3030892

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 01января 2019 г.
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. N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»
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Таблица 3

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

Таблица 4

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 
распоряжение, всего:

030
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