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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

__________ Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)

об'

"

2 0 / / г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
"._________"
20
г.
КОДЫ
Форма по КФД
Дата

Наименование
муниципального учреждения

ИНН/КПП

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад
комбинированного вида № 188"
городского округа Самара

по ОКПО

33545967

6318207696/631801001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
Наименование органа, осуществляющего
функции И П О Л Н О М О Ч И Я учредителя

по ОКЕИ

Департамент образования Администрации
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
I муниципального учреждения
443081, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 150

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Бюджетного учреждения
- создание благоприятный условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
- бюджетное учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от
2 до 7 лет.

Наименование показателя
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Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату контрактов,
заключенных до начала
очередного финансового года

на закупку товаров, работ, услуг
по году начала закупки:
Главный бухглатер
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5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной 18 июля 2013 г. № 223 ФЗ "О закупках товаров,
системе в сферезакупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и работ, услуг отдельными
видами юридических
муниципальных нужд"
лиц"

4 164 486.69

на 2019 г.
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3 873 500.00
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