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1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с уставом: 

МБДОУ осуществляет свою деятельность, направленную на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам 
деятельности, в соответствии с уставом: 
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования; 
- присмотр и уход за детьми. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в сооответствии с уставом к основным 

видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 
- присмотр и уход за детьми. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 
дату составления Плана: 
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления: 
- стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных 
собственником имущества Учреждения средств: 
- стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности: 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана: 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 

Таблица 1. Показатели финансового состояния Учреждения 
на 1 января 20Г7 г, 

(последнюю отчетную дату) 
№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

1 2 3 
Нефинансовые активы, всего: 12 596,23 

из них: 
1 2 3 

недвижимое имущество, всего: 1 1 365,65 
в том числе 
остаточная стоимость 5 994,45 

особо ценное движимое имущество, всего: 1 230,58 
в том числе: ! , . - . „ .. 



остаточная стоимость 
Финансовые активы, всего: -21 580,92 

из них: 
денежные средства учреждения, всего: 70,10 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 70,10 
денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам -21 651,02 
дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего: 2 322,81 
из них: 

! 1 долговые обязательства 
1 кредиторская задолженность 2 322,81 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 1 810,39 



Наименование 
показателя 

Поступления от 
доходов, всего: 

в том числе: доходы 
от собственности 
доходы от оказания 
услуг, работ 
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 
безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 
на 1 января 2017 г. 

Код 
строки 

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственно 
го управления 

100 

110 

120 

X 

130 

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

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципаль-ного 
задания 

целевые субсидии 

12 595 660,00 

0,00 

11 307 660,00 

субсидии на 
осществ-ление 
капиталь-ных 

вложе-ний 

8 621 660,00 

8 621 660,00 

0,00 X 

1 288 000,00 

X 

X 

~х~ 

средства 
обязатель-

ного 
медицин-

ского 
страхова-

ния 

поступления от оказания 
платных услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

0,00 

X 

X 

0,00 

всего из них гранты 

10 

2 686 000,00 

2 686 000,00 

0,00 

X 



1 
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 
прочие доходы 
доходы от операций с 

150 180 1 288 000,00 288 000,00 X 
10 

активами 
Выплаты по 200 X 12 363 000,00 8 389 000,00 1 288 000,00 

1 016 705,59 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 расходам, всего: 
в том числе на: 
выплату персоналу 
всего: 

210 

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

211 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 

220 

из них: 
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

230 

210 

212 

6 762 705,59 5 746 000,00 

6 762 705,59 5 746 000,00 1 016 705,59 

43 000,00 

0,00 
393 000,00 

3 000,00 15 000,00 

393 000,00 0,00 0,00 0,00 

25 000,00 

0,00 0,00 

из них: 
земельный налог 

налог на имущество 
организаций 
безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240 

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

250 

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 
Поступление 
финансовых активов, 
всего: 

260 

300 

290 
290 

290 

X 

0,00 
259 000,00 259 000,00 
134 000,00 134 000,00 

0,00 

50 000,00 

5 114 294,41 

0,00 

2 247 000,00 

0,00 

50 000,00 

256 294,41 

0,00 0,00 0,00 

2 611 000,00 

0,00 0,00 



1 
из них: 
увеличение остатков 
средств 

Выбытие 
финансовых активов, 
всего 
из них: 
уменьшение остатков 
средств 

310 

410 

420 

0,00 

0,00 

0,00 
прочие выбытия 
Остаток средств на 52 049,' 

начало года 
Остаток средств на 
конец года 

X 0,00 



Таблица 3. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения 
на 1 января 2017 г. 

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) 
Наименование 

показателя 
Код строки 

всего на закупки в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код строки 

всего на закупки 
в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

в соответствии 
18.07.2011 г. № 

работ, услуг отде 

[ с Федеральны 
223-ФЭ "О заю 
:льными видам: 

лиц" 

м законом от 
/пках товаров, 
и юридических 

Наименование 
показателя 

Код строки 

на 2017 г. очеред-
ной финансо-вый 

год 

на 2018г. 1-ый 
год плано-вого 

периода 

на 2019г. 2-
ой год плано-
вого периода 

на 20_17г. очеред-
ной финансо-вый 

год 

7 

на 2018г. 1-
ый год плано-
вого периода 

8 

на 2019г. 2-
ой год плано-
вого периода 

9 

на 20 г. 
очеред-ной 

финансо-вый 
год 

10 

на20__г. 1-
ый год плано-
вого периода 

11 

на 20 г. 2-ой 
год плано-вого 

периода 

12 
1 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 

ПЛ/Р КРРГП' 

2 
0001 

3 
X 

4 
5 114 294,41 

5 
0,00 

О 
0,00 5 114 294,41 

уСЛ VI О̂ Ъ! и. 

в том числе: на оплату 
контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового 

1001 X 

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

2001 5 114 294,41 0,00 0,00 5 114 294,41 



Таблица 4. Справочная информация. 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 752,00 
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 020 

Руководитель финансово-экономической 
службы Учреждения 

Главный бухгалтер Учреждения 

Исполнитель 
тел.650-994 

Руцких Ю.Н. 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

Новгородова Т.А. 
(расшифровка подписи) 

Руцких Ю.Н. 
(расшифровка подписи) 

2 0 Л . 


