
  



I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  

 

1.1. Цели деятельности учреждения: 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного в соответствии с федеральными государственными  образовательными  стандартами дошкольного образования; 

- обеспечение воспитания, обучения, развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от одного года шести 

месяцев до семи лет; 

- всестороннее формирование личности ребѐнка с учѐтом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих программу 

начального общего образования 

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования согласно лицензии; 

- содержание и воспитание воспитанников; присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста; 

- реализация дополнительных образовательных программ оздоровительной направленности при наличии соответствующей 

лицензии; 

- осуществление психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 



1.3.1. На бесплатной основе: 

Услуги: 

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход. 

Работы: 

- организация питания обучающихся. 

1.3.2. На платной основе: 

Учреждение не преследует получение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, но вправе для достижения 

уставных целей осуществлять следующую приносящую доход деятельность: 

- обучение хоровому пению, вокальному искусству, рукоделию, техническому творчеству, изобразительному искусству, 

хореографии; 

- организация деятельности в различных секциях, кружках, группах спортивно – оздоровительной направленности; 

- присмотр за детьми дошкольного возраста в вечернее время, выходные и праздничные дни; 

- организация и проведение культурно - досуговых мероприятий, выставок, концертов. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счѐт этих доходов имущество поступают в 

самостоятельное распоряжение Учреждения: 

реинвестируются в образовательный процесс, в том числе на приобретение учебного оборудования, заработную плату 

работникам, оказывающим данные услуги, развитие материально-технической базы учреждения, оказывающего платные 

дополнительные услуги. 



1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением  за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности): 1 780 934,29 руб. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 580 463,93 руб. 

 

 

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения 

учреждения 

   на 01 января 2018 года  
(последняя отчетная дата) 

N п/п Наименование показателя Сумма, рублей 

1. 2 3 

1 

Нефинансовые активы, всего: 1 780 934.29 

    из них:   

         недвижимое имущество, всего: 1098820.29 

               в том числе: остаточная стоимость 284 938.72 



        особо ценное движимое имущество, всего: 682 114.00 

               в том числе: остаточная стоимость 58 533.25 

2 

Финансовые активы, всего:   

    из них:   

        денежные средства учреждения, всего   

           из них:   

                денежные средства учреждения на счетах   

                денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 
  

                иные финансовые инструменты   

3 

Дебиторская задолженность, всего: 801 796.98 

    из них:   

        дебиторская задолженность по доходам   

        дебиторская задолженность по расходам 801 796.98 

        иная дебиторская задолженность   

4 

Обязательства, всего: 2 272 449.20 

    из них:   

        долговые обязательства   

кредиторская задолженность, всего: 2 272 449.20 

    из них:   

         кредиторская задолженность за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 
2272449.2 



задания 

         кредиторская задолженность за счет поступлений от 

оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход деятельности 

  

               в том числе:   

                     просроченная кредиторская задолженность   

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам средств муниципального бюджетного учреждения 

          на 01 января 2018 года 

          

Наименование 

показателя* 

Код 

строки 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федерац

ии 

Объем финансового обеспечения, рублей  

(с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) 

Всего 

в том числе: 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из 

местного 

бюджета 

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и от иной приносящей 

доход деятельности 

Всего 
Из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от доходов, 
1 X   58 884 300.00         57 048 500.00           1 835 800.00                     -                       -                     -                   -      

всего: 



   от оказания услуг 

(выполнения работ) 
2 130   57 048 500.00         57 048 500.00     X   X        

   от прочих видов 

деятельности 
3 130                       -       X   X   X   X      

   от штрафов, пеней и 

иных сумм 

принудительного изъятия 

4 140                       -       X   X   X   X     X  

   иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

5 180     1 835 800.00     X         1 835 800.00       X   X   X  

прочие поступления 6 180                       -       X   X   X   X      

Выплаты по расходам, 

всего: 
7 X   58 884 300.00         57 048 500.00           1 835 800.00                     -                       -                     -                   -      

в том числе: 
8 100   37 816 800.00         35 981 000.00           1 835 800.00            

выплаты персоналу 

       из них: 
9 111   27 632 800.00         27 632 800.00              

         фонд оплаты труда 

   иные выплаты 

персоналу учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда 

10 112     1 840 700.00                 4 900.00           1 835 800.00            

   начисления на выплаты 

по оплате труда 
11 119     8 343 300.00          8 343 300.00              

закупка товаров, работ, 

услуг 
12 200   20 993 400.00         20 993 400.00                          -              

   из них:  

13 244   20 993 400.00         20 993 400.00                          -              

   прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 



        из них: 
14 244          30 000.00               30 000.00       X        

        услуги связи 

        транспортные услуги 15 244          26 000.00               26 000.00              

        коммунальные 

услуги 
16 244   14 138 000.00         14 138 000.00              

        арендная плата за 

пользование имуществом 
17 244                       -                            -         X        

        работы, услуги по 

содержанию имущества 
18 244        219 200.00             219 200.00              

        прочие работы, 

услуги 
19 244        438 300.00             438 300.00              

        увеличение 

стоимости основных 

средств 

20 244          35 000.00               35 000.00              

        увеличение 

стоимости 

нематериальных активов 

21 244                       -                            -         X        

        увеличение 

стоимости материальных 

запасов 

22 244     6 106 900.00          6 106 900.00              

премии и гранты 23 350                       -                            -         X        

иные бюджетные 

ассигнования 
24 800          74 100.00               74 100.00       X        

   из них: 

25 851          31 800.00               31 800.00       X                  налог на имущество 

и земельный налог 

          уплата прочих 

налогов и сборов 
26 852          23 600.00               23 600.00       X        

          уплата иных 

платежей 
27 853          18 700.00               18 700.00       X        



Остаток средств на 

начало года 
28 Х                       -                  

Остаток средств на 

конец года 
29 Х                       -                  

          * Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и 

выплаты. 
      

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения  

            на 01 января 2018 г. 

            Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей 

(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. 

В соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2018 г. на 20__ г. на 20__ г. на 2018 г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. на 20__ г. 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ой год 

планового 

периода 

очередной 

финансовый 

год 

1-ый год 

планового 

периода 

2-ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

garantf1://12088083.0/
garantf1://12088083.0/


Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 

1  X     20 993 

400.00    

             -                   -          20 993 

400.00    

           -                 -                 -                  -                  -      

в том числе: 1001  X                       -                   -                   -                           

-      

           -                 -                 -                  -                  -      

на оплату 

контрактов, 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001 2018    20 993 

400.00    

             -                   -          20 993 

400.00    

           -                 -                 -                  -                  -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


