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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
1.1.1 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
1.1.2 Обеспечение позновательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
1.1.3 воспитание с учетом возрастных котегорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
1.1.4 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
1.1.5 оказание консультативной и методической помощи родителям ( законным предствавителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1.2.1.Основные виды деятельности. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии
с целями, для достижения которых оно создано: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования в группах
1.2.2 Дополнительные платные образовательные услуги. Осуществляет в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано, виды деятельности не являющиеся основными по направлениям: художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное, позновательно-развивающие.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
- рыночные продажи товаров и услуг;
-оказание посреднических услуг;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидентов, процентов) по ним;

долевое участие в деятельности других организаций;
- аренда имущества.
2. Финансовы е параметры деятельности учреждения
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
Сумма

Наименование показателя

63 910 370,39

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

57 473 708,31

1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего
в том числе:

36 137 071.56

1.1.1. остаточная стоимость

1 991 215,08

1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего
в том числе:
1.2.1.остаточная стоимость

184 814,67

II. Финансовые активы, всего

247 908,24

из них:
247 908,24

2.1. денежные средства учреждения, всего
в том числе:

247 908.24

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах
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
2.2 дебиторская задолженность по доходам
2.3 дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность:
в том числе:
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

2.2. Показатели но поступлениям и выплатам учреждения
Код по
бюджетной
классификац
ии

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

Наименование показателя

поступления от
субсидии на
субсидии,
оказания услуг
финансовое
предоставляемы
(выполнения
субсидии на
обеспечение е в соответствии
работ) на
осуществлен
выполнения
с абзацем 2
платной основе и
ие
государственно пункта 1 статьи
капитальных
от иной
го
78.1
вложений
приносящей
(муниципально
бюджетного
доход
го)задания
кодекса РФ
деятельности

КОСГ
У

Всего

КВР

2

3

4

5

6

X

X

64 113 611,09

51 152 000,00

861 611,09

доходы от собственности

X

120

0.00

доходы от оказания услуг, работ

X

130

63 252 000,00

X

140

X

180

861 611,09

X

X

64 291 355,83

!
Поступления от доходов, всего:

7

8
12 100 000,00

в том числе:

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия
иные субсидии, предоставленные из
бюджета
Выплаты по расходам, всего:

51 152 000,00

12 100 000.00

861 611,09
51 152 000,00

861 611,09

12 347 908,24

том числе:
110

210

40 649 670,00

39 865 700,00

627 730,00

156 240,00

Заработная плата

111

211

31 336 100,00

30 777 700,00

438 400,00

120000

Расходы на выплату персоналу
из них:

Прочие выплаты

112

212

61 500,00

4 500,00

57 000,00

Начисления на выплаты по оплате
труда

119

213

9 252 070,00

9 083 500,00

132 330,00

36240

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

244

9 156 781,09

8 922 900,00

233 881,09

0,00

22 000,00

22 000,00

4 507 200,00

4 507 200,00

из них:
Услуги связи

244

221

Транспортные услуги

244

222

Коммунальные услуги

244

223

244

224

244

225

699 476,09

520 500,00

178 976,09

Прочие работы, услуги

244

226

3 928 105,00

3 873 200,00

54 905,00

Прочие расходы

244

290

0,00

Поступление нефинансовых
активов, всего

244

300

12 951 004,74

244

310

0,00

244

340

12 951 004,74

300

X

X

X

X

321

262

X

X

X

321

263

X

X

X

323

226

X

X

X

850

290

1 533 900,00

1 548 300,00

Уплата налога наимущество
организаций и земельного налога

851

290

1 533 900,00

1 533 900,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

290

15 400,00

14 400,00

Поступление финансовых
активов, всего

X

X

Выбытие финансовых активов,
всего

X

X

Остаток средств на начало года

X

X

Изменение остатков средств за
счет

X

700

Поступления, всего:

X

510

возврат дебиторской
задолженности прошлых лет

X

511

Выбытия, всею :

X

возврат средств субсидий
прошлых лет
Остаток средств на конец года

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

815 100,00

12 135 904,74

815 100,00

12 135 904,74

из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению, всего
в т.ч.
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
Пособия по социальной помощи
населению
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

0,00

55763,5

1000

247 908,24

247 908,24

64 113 611,09

51 152 000,00

861 611,09

12 100 000,00

610

64 361 519,33

51 152 000,00

861 611,09

12 347 908,24

X

611

0,00

X

X

0,00

из них:

из них:
0,00
0,00

0,00

0,00

2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*
н а ".______ "______________________20__________ г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

Наименование
показателя

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

Код
строки

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. № 44законом от 18 июля 2011 г № 223Всего на закупки
ФЗ "О закупках товаров, работ,
ФЗ "О контрактной системе в сфере
Год начала
услуг отдельными видами
закупок товаров, работ, услуг для
закупки
обеспечения государственных и
юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 20__г.
на 20__г.
на 20__г.
на 20__г.
на 20__г. на 20__г.
на 20__г.
на 20__г. на 20__г.
очередной
1-й год
2-й год
очередной
1-й год
2-й год
очередной
1-й год
2-й год
финансовы планового планового финансовый планового планового финансовый планового планового
й год
периода
периода
год
периода
периода
год
периода
периода

0001

X

1001

X

2001

‘ 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 средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*
на "______ "___________________ 20_______г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

код
строки

1

2

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
3

2.4.Справочная информация

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

код
1
строки

Сумма, рублей

010

020
030

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