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учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
- основным видом деятельности Детского сада, осуществляемым за счет средств муниципального бюджета, является реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на ведение образовательной деятельности Детского сада.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
0

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимою муниципального имущества на дату составления плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):
1709441,82
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дачу составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого муниципального имущества:
718395,32

И. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
Нефинансовые активы, всего 2 427 837,14
из них:
Недвижимое муниципальное имущество, всего 1 709 441,82
в том числе:
Остаточная стоимость недвижимого имущества 568 129,74

Особо ценное движимое муниципальное имущество, всего 718 395,32
в том числе:
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущест ва * 52 229,15

Финансовые активы, всего -44 550,05
из них:
Дебиторская задолженность по доходам -48 154,50
Дебиторская задолженность по расходам 3 604,45
Обязательства, всего 193313,40
из них:
Просроченная кредиторская задолженность 193 313,40
в том числе:
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 77 534,22
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего

115 779,18

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



Наименование показателя Код
по

бюджетной 
классифика

ции операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Код субсидии Отраслевой код КВФО Всего В том числе

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах ФК 

или ФО

Операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

763.0701.4207700.999 0,00
763.0701.4207700.611 241,85

510 763.0701.2816006.612
763.0701.2816006.611
763.0701.2816006.611
763.0701.2817035.611

0,00

Поступления, всего 000.0000.0000000.000 0,00

в том числе:
Поступления от иной, приносящей доход 
деятельности

000000 763.0701.2816006.999 1 600 000,00

Целевые субсидии 763.0701.2816006.612 70 000,00
Целевые субсидии 763.0701.2816006.612 600,00 600,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

170549 763.0701.2816006.611 43 911,00

Целевые субсидии 763.0701.2816006.612 50 000,00 50 000,00 0,00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

763.0701.2816006.611 2 813 487,00 2 813 487,00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

763.0701.2817035.611 0,00

Выплаты, всего 000 .0000 .0000000.000 0,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплат е труда, всего

000 .0000 .0000000.000 4 490 147,31

Заработная плата 211 763.0701.2816006.611
Заработная плата 763.0701.2817035.611 0,00

Прочие выплаты 170523 763.0701.2816006.612 600,00 600,00
Прочие выплаты 212 763,0701.2817035.611 1 200,00 1 200,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 763.0701.2816006.612 8 001,41 8 001,41
Начисления на выплаты по оплате труда. 763.0701.2816006.611 316 325,00 316 325,00
Начисления на выплаты по оплате труда 763.0701.2817035.611 6 882,29 6 882,29
Начисления на выплаты по оплате труда 763.0701.2817035.611 744 089,61 744 089,61

Оплата работ, услуг, всего 000 .0000 .0000000.000 689 930,90 689 930,90

Услуги связи 763.0701.2816006.611
Услуги связи 763.0701.2817035.611 15 000,00 15 000,00 0,00

Коммунальные услуги 763.0701.2816006.611 463 609,70 463 609,70
Работы, услуги по содержанию имущества 170502 763.0701.2816006.612 70 000,00 70 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 170599 763.0701.2816006.611 41 045,00

Прочие работ ы, услуги 763 0701.2816006.612 50 000,00 50 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 170599 763.0701.2816006.611 41 303,20

Прочие расходы 290 763.0701.2816006 999 1 700,00 0,00
Прочие расходы 763.0701.4207700.999 92,64 92,64 0,00

Прочие расходы 763.0701.2816006.611 143,52
Прочие расходы 290 763.0701.2816006.611 959 231,10 959 231,10 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 000 .0000 .0000000.000 1 649 246,48 1 649 246,48

Увеличение стоимости материальных запасов 340 763.0701.2816006.999 1 598 300,00

Увеличение стоимости материальных запасов 763.0701 4207700.999

Увеличение стоимости материальных запасов 170349 763 0701.4207700.611 241,85 241,85

Увеличение стоимости материальных запасов 763.0701.2816006.611

Увеличение стоимости материальных запасов 763 0701 2816006.611

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого год

Соломатина С.Ю. 
(расшифровка подписи)

Лукиных И.В. 
(расшифронка подписи)

Ковал она Н. Н. 
(расшифровка подписи)


