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I. Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
реализация образовательных программ дош кольного ооразования.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляю тся основные виды деятельности 
согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в 
плановом периоде, вклю чая дополнительные услуги):
Предметом деятельности У чреждения являются формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. Учреждение вправе осущ ествлять образовательную 
деятельность по дополнительным общеразвивающ им программам, реализация которых 
не является основной целью его деятельности. Учреждение вправе также вести 
консультационную, просветительскую, творческую , экспериментальную , 
инновационную деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (в разделе 
приводятся сведения о действую щ их лицензиях и результатах проводимой 
государственной аккредитации):
лицензия на право ведения образовательной деятельности №  715 от 26 августа 2011 г., 
приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 26 
августа 2011 г. №  715 серия 22 НО 1 №  0004281.

1.4. Перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
ю ридических лиц осущ ествляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами с указанием потребителей услуг:
Учреждение вправе осущ ествлять образовательную деятельность по заданиям и за счет 
средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг в соответствии с правилами оказания платных образовательных 
услуг, утвержденными П равительством Российской Ф едерации. Перечень платных 
образовательных услуг, оказываемых Учреждением, утверждается Учреждением 
самостоятельно.Учреждение может оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, 
художественно-эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, 
социально-педагогическое.
Доход от данной деятельности направляется на обеспечение образовательного процесса 
(в том числе и на заработную плату), развитие и соверш енствование 
У чреждения.Стоимость платных образовательных услуг экономически обосновывается, 
согласуется с Управлением и утверждается постановлением Учредителя.

• !*



Помимо оказания платных образовательных услуг Учреждение может осуществлять 
следующие виды приносящ ей доходы деятельности:деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений; □ предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу. 
Учреждение может осущ ествлять указанную в настоящем Уставе приносящую доходы 
деятельность лиш ь постольку, поскольку это служит достижению  целей, ради которых 
оно создано, и соответствует указанным целям. Учредитель вправе приостановить 
приносящую доходы деятельность Учреждения, если она идет в ущерб образовательной 
деятельности, предусмотренной настоящ им Уставом, до решения суда по этому вопросу.



II. Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1

Н аименование показателя сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 9278755,3
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 8418772,44

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за 
муниципальным бю джетным учреж дением на праве оперативного управления

8418772,44

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бю джетным учреждением 
за счет выделенных собственником имущ ества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бю джетным учреждением 
(филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящ ей доход 
деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвиж имого муниципального имущества 5648357,22
1.2. Общая балансовая стоимость движ имого имущества, всего 859982,86
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 558261,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 24988,71
2. Ф инансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолж енность по доходам , полученным за счет средств городского 
бю джета
2.2. Дебиторская задолж енность по выданным авансам, полученным за счет средств 
городского бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолж енность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию  имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



3. Обязательства, всего <*> 755071,44
из них:

3.1. П росроченная кредиторская задолж енность
3.2. Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками за счет 
средств городского бю джета, всего:

617.35

в том числе: 617444.07
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортны х услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 417051.64
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества 2350.01
3.2.6. по оплате прочих услуг 95255.72
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению  нематериальны х активов
3.2.9. по приобретению  непроизведенны х активов
3.2.10. по приобретению  материальны х запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов 89,66
3.2.12. по платежам в бю джет 69153,56
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -753.29
3.3. Кредиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:

57633.41

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 542.8
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества 0,01
3.3.6. по оплате прочих услуг 4100
3.3.7. по приобретению  основны х средств 1180
3.3.8. по приобретению  нематериальны х активов
3.3.9. по приобретению  непроизведенны х активов
3.3.10. по приобретению  материальны х запасов 51810.6
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бю джет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
* На последню ю  отчетную дату, предш ествую щ ую  дате составления Плана.



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреж дения н а 2017  год.
Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фикац

ИИ

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципально 
го задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 11122088.22 9914652.28 223114,94 0,00 0,00 984321,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего: 110 120 0,00 X X X X 0,00 X

в том числе:
от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и переданного в 
аренду

111 120 0.00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, всего: 120 130 9914652,28 9914652.28 X X 0,00 0,00
в том числе:
осуществление присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста

130 0,00

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

130 0 . 0 0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций

140 0 . 0 0 X X X X 0 . 0 0 X

иные субсидии, предоставляемые из бюджета 150 180 223114.94 X 223114.94 0 . 0 0 X X X

прочие доходы, всего: 160 984321,00 X X X X 984321.00
в том числе:
Родительская плата 130 847110,00 847110.00
Добро вол ьн ые пожертвован и я 180 132211.00 132211,00
доходы от материальных запасов 440 5000,00 5000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X

в том числе:
от операций с нефинансовыми активами, всего: 181 X X X X X

в том числе:
от выбытия основных средств X X X X X

от выбытия нематериальных активов I j ] X X X X



от выбытия непроизводственных активов X X X X X



от выбытия материальных запасов X X X X X

от операций с финансовыми активами 182 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 11140853,69 9914652,28 223174,94 0,00 0.00 1003026,47 0,00
в том числе:
на выплаты персоналу всего: 210 100 8366800,00 8366800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего:

211 110 8366800,00 8366800,00 0,00 0 .00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
заработная плата 111 6426100.00 6426100.00
из них:
реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

3496600,00 3496600,00

иные выплаты 112 0.00
начисления на выплаты по оплате труда 119 1940700,00 1940700.00
из них:
реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

105600.00 105600.00

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 142400.00 0,00 142400,00 0 .0 0 0.00 0,00 0.00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

221 321 142400.00 142400,00

стипендии 222 340
премии и фанты 223 350
иные выплаты населению 224 360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 800 114667.40 102876.40 0,00 0,00 0.00 11791,00 0,00
в том числе:
исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений

231 831 10880,97 10880.97

налог на имущество и земельный налог 232 851 80200.00 80200,00

прочие налоги и сборы 233 852 19567.40 7776.40 11791,00
иные платежи 234 853 5500.00 4019,03
безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 244 2516986.29 1444975.88 80774,94 0.00 0 .00 991235,47 0.00

в том числе:



услуги связи 261 33050,00 24400,00 6820,00 1830,00
транспортные услуги 262 11000,00 0,00 11000,00
коммунальные услуги 263 895209,28 877709,28 17500,00
арендная плата за пользование имуществом 264 0,00 0,00 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 265 234309,00 135696,00 55463,00 43150,00
прочие работы, услуги 266 148249,54 120323,60 18491,94 9434,00
увеличение стоимости основных средств 267 151316,00 136400,00 14916,00

из них:

реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования

61400,00 61400,00

увеличение стоимости материальных запасов 268 1043852,47 150447,00 893405,47

Поступления финансовых активов, всего: 300
в том числе:
увеличение остатков средств, всего: 310
в том числе:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале

311

увеличение стоимости акций и иных форм участия 
в капитале

312

Прочие поступления, всего: 320
в том числе:
поступления нефинансовых активов, всего: 321
в том числе:
увеличение стоимости основных средств

увеличение стоимости нематериальных 
активов
увеличение стоимости 
непроизводственных активов
увеличение стоимости материальных 
запасов
Выбытие финансовых активов, всего: 400

в том числе:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
О статок средств на начало года 500 18705,47 18705,47
О статок средств на конец года 600



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, 
руб. (с точностью  до двух знаков после запятой -  0,00)

всего на 
закупки

в том числе:

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

в соответствии с 
Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-Ф З «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения

в соответствии с 
Федеральным законом от 
18.07.2011 №  223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2017г. очередной 
финансовый год

на 2017г. очередной 
финансовый год

1 2 3 4 5 6
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001 X 2516986,29 1525750,82 991235,47

в том числе:
на оплату контрактов, 
заклю ченных до начала 
очередного ф инансового года:

X 116639,00 116639,00 0,00

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки:

2001 X 2400347,29 1409111,82 991235,47



Сведения о средствах, поступивших во временное распоряжение 
учреждения 

на 31 декабря 2016 г.

Таблица 3

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 -

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 *■>э

Объем публичных обязательств, всего 010 -
Объем бю джетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Ф едерации), всего

020

Объем средств, поступивш их во временное 
распоряжение, всего

030 -
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