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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
Обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 лет до 7 лет. МБДОУ создает условия для реализации 
гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:: ^
Реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для
физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Присмотр и уход,ритмика, хореография; ИЗО студия; раннее обучение иностранному языку; обучение игре в шахматы
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана тысяч рублей, в том числе::



о
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением нм ирмос оперативного унрмплснии, тысяч рублей:

5 965
i

стоимость имущества, приобретонного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждении среде■ о....... рублей:
О

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятелыюеш...... . рублей:
О

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, на дату составления (подписания) плана тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо
ценного движимого имущества тысяч рублей.:

4 707
6. Иная информация по усмотрению учредителя:

0

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 29 декабря 2017г.
(последнюю отчетную дату)

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

1. Нефинансовые активы, всего: 56 697 737.00
из них: f 
1.1 из них: недвижимое имущество, всего:

59 155 786,00

в том числе:
1.1.1 в том числе, недвижимое имущество по остаточной стоимости

55 417 814,00

из них:
1.2 особо ценное движимое имущество, всего:

1 470 794,00

в том числе:
1.2.1 в том числе, особо ценное имущество по остаточной стоимости

68 051,00



Показатели по поступлением и пм пла1 ам учреждения (полраи|елеиии) на 29 декабри 2017г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ

Российской
Федерации

Код субсидии Отраслевой код

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

Объем 
финансового 
обеспечения, 

очередной 
финансовый 

год, руб

в том числе:

субсидия на 
финансовое
обеспечение
выполнения

государственно

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход
деятельности

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

Объем 
финансового 

обеспечения, 1- 
й год планового 

периода, руб.

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход
деятельности

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

Объем
финансового

обеспечения, 2- 
й год планового 

периода, руб.

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

поступления с 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
приносящей 

доход
деятельности

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

17 25

Поступления от доходов, всего 000.0000.0000000.000 11 568 266,00

Доходы от оказания услуг, работ 000000000.00 000.0000.0000000.000 15 53 1 946,00

Субсидии на выполнение государственного (муниципального)
иддннч бюджетным УИКЖДЙШМ-

000.0000.0000000.000 11 568 266,00

Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ 906.3050.0000040.000 3 272 080,(И)

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение 
работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе__________________________

000000000.00 906.3020.1040040.000

Выплаты по расходам .всего : 000000000.00 000.0000.0000000.000 11 568 266,00

и числе на: выплаты персоналу всего: 000.0000.0000000.000 9 832 480,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000.0000.0000000.000

в том числе , за счет субсидии на финансовое обеспечение 000.0000.0000000.000 9 535 380,00

КОСГУ 211 заработная плата 000.0000.0000000.000 7 322 581,00 7 322 581,00 7 322 581,00 7322 581,00

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату' 000.0000.0000000.000 2 211 419,00

прочие выплаты 000.0000.0000000.000
в том числе за счет поступлений от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной приносящей доход 
деятельности ____________________________

000.0000.0000000.000 297 100,00 0,00

из них.
КОСГУ 211 заработная плата 906.3020.1040040.000 228 200,00

КОСГУ 213 Начисления на заработную плату 906 3020.1040040.000

в том числе, на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 000.0000.0000000.000

я числе на уплату7 налога на имущество и земельного налога 000000000.00 906.3020.1040040.000

в том числе на уплату налога на имущество и земельного налога 000.0000.0000000.000 826 997,00 826 997,00

в том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 000.0000.0000000.000 I 205 889,00 1 205 889,00 4 852 469,00 4 852 469,00

КОСГУ 221 Услуги связи 000.0000.0000000.000 33 376,00

КОСГУ 223 Коммунальные услуги. 906.3020.1040040.000

КОСГУ 223 Коммунальные услуги. 000.0000.0000000.000 794 000,00

КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имулцества 906.3050.0000040.000
КОСГУ 225 Работы , услуги по содержанию имулцества 000.0000.0000000.000

КОСГУ 226 Прочие работты, устуги 906.3050.0000040.000 31 400,00

КОСГУ 226 Прочие работты, услуги 000000000.00 906.3020.1040040.000

КОСГУ 226 Прочие работты, услуги 000.0000.0000000.000

КСОГУ 310 Приобретение основных средств 906.3050.0000040.000

КСОГУ 310 Приобретение основных средств 000.0000.0000000.000 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00



У
/■Увеличение стоимости материальных тапасоа 270 244 004ИМИММ0 00 9<к. 3020 1040040.000 340 0703 91 300,00 0,00 91 300,00 91 300.00 91 300,00 0,00 91 300.00 91 300,00 91 300,00 0,00 91 300,00 91 300,00

У  340 Увеличение стоим ости  материальных зап асов 270 244 000000000 (И) 900 1020 1040040.000 340 0709 173 100,00 0,00 173 100,00 173 100,00 173 КМ,00 0,00 173 100,00 173 100,00 173 100,00 0,00 173 100.00 173 100.00
.^СГУ 340 Увеличение стоимости матсрианьмыч laiiacoa 270 244 ООООООООО00 904 3050 0000040.000 340 0701 3 097 240,00 0,00 3 097 240,00 3 097 240,00 3 097 240,00 0,00 3 097 240,00 3 097 240,00 3 097 240,(N1 0,00 3 097 240.00 1 097 240,00

Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



Iliwa irttJiu нинлат no расходам па закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017г.
I яАлнма 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год 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 том числе-
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 
2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"

На 2018г. 
очередной 

финансовый год

На2019г 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2018г. 
очередной 

финансовый год

На 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2020г. 2-ой 
год планового 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

0001 X 4 852 469,00 4 852 469,00 4 852 469,00 1 205 889,00 1 205 889,00 1 205 889,00 3 646 580,00 3 646 580,00 3 646 580,00

в том числе:
на закупку товаров, работ, услуг г 2001 2018 4 852 469,00 0,00 0,00 1 205 889,00 0,00 0,00 3 646 580,00 0,00 0,00
на закупку товаров, работ, услуг г 2001 2019 0,00 4 852 469,00 0,00 0,00 1 205 889,00 0,00 0,00 3 646 580,00 0,00
на закупку товаров, работ, услуг п 2001 2020 0,00 0,00 4 852 469,00 0,00 0,00 1 205 889,00 0,00 0,00 3 646 580,00

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 29 декабря 2017г.
(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.)

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего

Объем публичных обязательств, всего
Объем средств, поступивших во 
распоряжение, всего__________

Руководитель 

Зам. Начальника

Р . 6 .

исполнитель


