
Наименование муниципального 
автономного учреждения 
• подразделения)

инн/кпп
Единица измерения: руб.

I [риложение
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
юсударствсниых бюджетных учреждений 
находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации, утвержденному Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
<угЗО:()К.2ПНШ-122

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

декабря

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников 
№ 422 "Лорик"

6686001905/668601001

Форма по КФД 
Дата

по РУБН/НУБП

поОКВ 
по ОКЕИ

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 620012. г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих. 36А
муниципального автономного 
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Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
'МАДОУ осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми
МАДОУ осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ), относящимся к его основным видам деятельности, в соответствии с 
муниципальным заданием ,f

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения::
Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

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

"МАДОУ оказывает платные образовательные услуги по дополнительным общеразвивающим программам 
-xopeoq^)H4CCKaa студия «Игровой танец».
-вокальная студия;
-театральная студия «Театральная мастерская»;
-Л  его-моделирование.
-изос(удия «Введение в язык искусства»
МАДОУ может оказывать иные платные услуги: присмотр и уход за детьми сверх времени работы МАДОУ (с 18.00 часов до 19.00 часов) в форме вечерней группы 
■< И граем вместе» для детей старшего дошкольного возраста, на основании договора об оказании услуг."

4. Общ ая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей:
8407.74

8407.74
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, ты сяч рублей:

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей:

4.3 стоимость имущества , приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей:
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана:

4985.71
5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей:

626.82
6. Иная информация по усмотрению учредителя:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
Таблица I

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 47 030 211.05
из них:
1.1 из них недвижимое имущество, всего:

8 407 741.0.5

в том числе:
1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости

2 441 747.30

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 469 540.00
в том числе:
1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости

200 043.24

2. Финансовые активы, всего 229 210.94
из них:
2 1 из них денежные средства учреждения, всего

34 215.75

в том числе
2.1.1 в том числе денежные средства учреждения на счетах

34 215.75

2.3 дебиторская задолженность по доходам I9X 398.54
2.4 дебиторская задолженность по расходам 20 002.05
3. Обязательства, всего 42 51X399.20
из них
3.2 кредиторская задолженность

400 771.ЗХ
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждении (подразделения) на 31 декабря 2019г.
Таблица 2.1

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, уедут для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

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

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

На 2020г. 1 *ый 
год планового 

периода

На 2021 г 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.
ОЧСрСДНОЙ

финансовый
год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021 г 2-ой 
год планового 

периода

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

0001 X б 106 678,60 6 493 715.00 6 507 615,00 0,00 0,00 0,00 6 106 678,60 б 493 715,00 6 507 615,00

в том числе:

на закупку товаров, работ, услуг i 2001 2019 6 106 678.60 6 493 713,00 6 507 615.00 0,00 0.00 0.00 6 106 678.60 6 493 715,00 6 507 б 15 Д )

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
па 31 декабря 2019г.

(очередной финансовый год)________________________________

11аименование показателя Код Сумма (руб . с точностью до двух знаков после
строки запятой - 0.00)

1 2 3
Остаток средств на начато года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

! 1 2 3

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

02(1 0 .0 0

Объем публичных обязательств, всего 0 1 0 (1.00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего 030 0.00

Начальник филиала Е.Г.Климова

31 декабря 2019

Ведущий специалист (экономист) Устюгова

декабря 2019




