
План фииансово-хочяиственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

КОДЫ

"  01 " Января 2022 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
(подразделения) УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 "РЯБИНУШКА”

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО 
по РУБП/НУБП

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5250025085/525001001 по ОКБ 
по ОКЕИ

01 .01.2022

71160248
223Р9765

643
383

Наименование органа, осуществляющего ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
функции и полномочия учредителя НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

г1цс$ Л /



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2022г.

Таблица 1

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

Нефинансовые активы, всего: 3310,99
из них:
недвижимое имущество, всего:

2323,03

в том числе: остаточная стоимость 465,50
особо ценное движимое имущество, всего: 987,96
в том числе: остаточная стоимость 94.88
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 185,73

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 233,43
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 233,43
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность





Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
01 Января 2022 г.

Наименование показателя Код Год начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
строки закупки 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-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц”

на 2022 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2023 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2024 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2022 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2023 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2024 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2022 г. 
очередной 

финансовый 
!

на 2023 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2024 г.
2-й год 

планового 
периода

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

26000 6117475,49 5931743,37 5931743,37 6117475,49 5931743,37 5931743,37

По контрактам 
(договорам), планируемым к 
заключению в 
соответствующем 
финансовом году с учетом 
требований Федерального 
закона № 44-ФЗ и 
Федерального закона №  223- 

и

26400 6117475,49 5931743,37 5931743,37 6117475,49 5931743,37 5931743,37

За счет субсидий, 
предоставляемых на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
государственного 
(муниципального'! задания

26410 2231743,37 2231743,37 2231743,37 2231743,37 2231743,37 2231743,37

В соответствии с 
Федеральным законом №  44- 
ФЗ

26411 2022 2231743,37 2231743,37 2231743,37 2231743,37 2231743,37 2231743,37

За счет прочих 
источников финансового 
обеспечения

26450 3885732,12 3700000,00 3700000,00 3885732,12 3700000,00 3700000,00

В соответствии с 
Федеральным законом №  44- 
ФЗ

26451 2022 3885732,12 3700000,00 3700000,00 3885732,12 3700000,00 3700000,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

(подразделения) 
на 01 Января 2022 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 начало 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 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


