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1. Сведения о деятельности муниципального бю дж етною  учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
- формирование личности ребенка на основе усвоения федер.госуд.образовательного стандарта
- формирование личности ребенка на основе усвоения федер.госуд.образовательного стандарта дошкольного 
образования
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей:
- обеспичение познавательно-речевого, социального-личностоного, художественно-эстетического и физического 
развития детей:
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования в соответсвии с ФГГ:
- реализация дополнительных образовательных программ через кружки и секции, не включенные в перечень 
основных общеобразовательных программ.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе



2. Финансовые параметры деятельности учреждения 

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

1 (аименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 87 208 779.04

из них:

1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего 40 689 779.12

в том числе:

1.1.1, остаточная стоимость 14 134 569.31

1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего 2 590 802.02

в том числе:

1.2.1 .остаточная стоимость 1 634.64

11. Финансовые активы, всего 211 577.14

из них:

2 .1. денежные средства учреждения, всего 43 286.85

в том числе:

2 .1. 1. денежные средства учреждения на счетах 43 286.85

2 .1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2 .1.3. иные финансовые инструменты

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0.00

2.2 дебиторская задолженность по доходам 0.00

2.3 дебиторская задолженность по расходам 168 290.29

III. Обязательства, всего 257 028.79

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 257 028.79

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -
0.00)

Всего

в том числе

КВР
КОС Г 

У

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го)задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 

бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
приносящей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: X X 46 597 939.20 36 696 400.00 1 544 539.20 0 .0 0 8 357 000.00

в том числе:

доходы от собственности X 120 2 100.00 2 100.00

доходы от оказания услуг, работ X J30 45 051 300.00 36 696 400.00 8 354 900.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

X 140

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

X 180 1 544 539.20 1 544 539.20

Выплаты по расходам, всего: X X 46 597 939.20 36 696 400.00 1 544 539.20 0 .0 0 8 357 000.00

в том числе:

Расходы на выплату персоналу 110 210



из них:

Заработная плата 111 211 23 102 552.91 22 915 344.00 187 208.91

Прочие выплаты 112 212 3 600.00 3 600.00 ,
Начисления на выплаты по оплате 
труда

119 213 6 973 493.09 6 916 956.00 56 537.09

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 15 607 493.20 5 949 700.00 1 300 793.20 8 357 000.00

из них:

Услуги связи 244 221 68 430.00 68 430.00

Транспортные услуги 244 222

Коммунальные услуги 244 223 3 033 700.00 3 033 700.00

Арендная плата за пользование 
имуществом

244 224

Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 225 2 446 834.20 1 236 591.00 1 210 243.20

Прочие работы, услуги 244 226 1 093 429.00 1 002 879.00 90 550.00

Поступление нефинансовых 
активов, всего

244 300

из них:

Увеличение стоимости основных 
средств

244 310 143 800.00 143 800.00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

244 340 8 821 300.00 464 300.00 8 357 000.00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего

300 X X X X

в т.ч.

Пособия по социальной помощи 
населению

321 262 X X X

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

321 263 X X X

Пособия по социальной помощи 
населению

323 226 X X X

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 290 910 800.00 910 800.00

Уплата налога наимущество 
организаций и земельного налога

851 290 910 800.00 910 800.00

Уплата прочих налогов, сборов 852 290 0 .0 0

Поступление финансовых 
активов, всего

X X 46 597 939.20 36 696 400.00 1 544 539.20 8 357 000.00

Выбытие финансовы х активов, 
всего

X X 46 597 939.20 36 696 400.00 1 544 539.20 8 357 000.00

О статок средств на начало года X X 43 286.85 16 550.04 26 736.81

Изменение остатков средств за 
счет

X 700

Поступления, всего: X 510

из них:

возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет

X  * ‘  511-

Выбытия, всего: X 610 16 550.04 16 550.04

из них:

возврат средств субсидий 
прош лых лет

X 611 16 550.04 16 550.04

О статок средств на конец года X X



2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на" 01 "июля 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од 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 соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 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 2 0 11 г № 223- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017_г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1 
й год 

планового 
периода

на 2 0 1 9_г.
2-й год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018_г. 1 - 
й год 

планового 
периода

на 2 0 19г. 2- 
й год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1-й год 

планового 
периода

на 20__г.
2-й год 

планового 
периода

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего 0001 X 15607493.20 1560.7493.2 15607493.20 15607493.20 15607493.20 15607493.20
в том числе
на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года 1001 X

на закупку
товаров,работ, услуг 
по году начала 
закупки 2001 -15607493.20 15607493.20 15607493.20 15607493.20 15607493.20 15607493.20

‘ Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 81 н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа 24.09.2015 № 140н")



2.3 . Сведения о ср едствах, поступаю щ их во врем енное распоряж ение учреж дения*

на " _ 0 1__"__июля__2017jr.
(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 46515.85

Выбытие 040

2.4.С правочная информация

Наименование показателя
код

строки
Сумма, рублей

Объем публичных обязательств, 
всего: 010
Объем бюджетных инвестиций ( в 
части переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Р Ф , всего 020
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего 030

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н "о требованиях к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
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