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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста;

- формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, формирование положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни);

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению).

1.2. Основные виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

принцип демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности и светского характера образования;

- содержание образования Учреждения содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, 

этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывает многообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений.

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;

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования;

- присмотр и уход.

- организация отдыха детей и молодежи.

Работы:

- организация питания обучающихся;

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

1.3.2. На платной основе:

Учреждение не преследует получения прибыли в качестве основной цели 

своей деятельности, но вправе для достижения уставных целей, осуществлять 

следующую приносящую доход деятельность:

- учреждение может оказывать дополнительные платные образовательные 

услуги на договорной основе (обучение по дополнительным образовательным 

программам; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

репетиторство; занятия с обучающимися углублённым изучением предметов; 

организация ярмарок, конференций, семинаров, культурно-массовых мероприятий; 

выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

физкультурно-оздоровительные услуги по заявкам организаций и отдельных 

граждан; копирование печатной и информационной продукции; ), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами;

- оказание платных образовательных услуг осуществляется только при 

наличии соответствующей лицензии и регламентируется соответствующим 

Положением:



- информация о платных образовательных услугах доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса;

- платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств бюджета. В 

противном случае средства, заработанные посредством такой деятельности, 

изымаются Учредителем в его бюджет. Образовательное учреждение вправе 

оспорить указанное действие Учредителя в суде;

- учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для 

Учреждения в соответствии с основными видами деятельности;

Доход, полученный от приносящей доход деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Учреждения.

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): 98 071 999,93 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: 2 322 195,26 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

Н еф и н ан сов ы е ак ти вы , всего: 98 071 999,93

из них:
недвижимое имущество, всего: 94 294 945,27

в том числе: остаточная стоимость 64 433 462,54

особо ценное движимое имущество, всего: 3 777 054,66

в том числе: остаточная стоимость 43 286,36

2

Ф и н ан сов ы е ак ти в ы , 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

Д еби т ор ск ая  за д о л ж ен н о ст ь , всего: 2 097 811 ,26

из них:
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 2 097 811,26

иная дебиторская задолженность

4

О б я за т е л ь с т в а ,в с е го : 1 742 323,11

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность, всего: 1 742 323,11

из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 1742323,11

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



на 20 ноября 2018 года

III. Показатели по поступлениям и выплатам средств муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя* Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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
/п л ен и я  от д оходов ,

1 X 41 643 100,00 39 347 500,00 2 295 600,00 - - - -

казания услуг (выполнения работ) 2 130 39 347  500,00 39 347 500,00 X X

рочих видов деятельности пJ 130 - X X X X

1трафов, пеней и иных сумм 
'дительного изъятия 4 140 - X X X X X

е субсидии, предоставленные из 
ета 5 180 2 295 600,00 X 2 295 600,00 X X X

е поступления 6 180 - X X X X

аты  по расходам , всего: 7 X 41 643 100,00 39 347 500,00 2 295 600,00 - - - -

числе:
8 100 22 870 600,00 21 137 600,00 1 733 000,00

ты персоналу
} них:

ронд оплаты труда
9 111 16 227  600,00 16 227 600,00

е выплаты персоналу учреждений, за 
>чением фонда оплаты труда 10 112 1 743 700,00 10 700,00 1 733 000.00

юления на выплаты по оплате труда 11 119 4 899 300 ,00 4 899 300.00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
тка товаров, работ, услуг 12 200 17 722 200 ,00 17 159 600,00 562 600,00

них:

тая закупка товаров, работ и услуг 
'беспечения государственных 
чципальных) нужд

13 244 17 722 200 ,00 17 159 600,00 562 600,00

из них: 
услуги связи

14 244 14 500 ,00 14 500,00 X

транспортные услуги 15 244 -
коммунальные услуги 16 244 14 008 700 ,00 14 008 700,00
арендная плата за пользование 
яством 17 244 - X

заботы, услуги по содержанию 
[ества 18 244 219 800,00 219 800,00

фочие работы, услуги 19 244 23 800,00 23 800,00

'величение стоимости основных
ТВ

20 244 379  500,00 354 500,00 25 000,00

'величение стоимости 
ериальных активов 21 244 - X

величение стоимости материальных 
зв 22 244 3 075 900 ,00 2 538 300,00 537 600,00

ш и гранты 23 350 - X

бюджетные ассигнования 24 800 1 050 300 ,00 1 050 300,00 X

их:

налог на имущество и земельный 25 851 1 049 300 ,00 1 049 300,00 X

уплата прочих налогов и сборов 26 852 - - X

уплата иных платежей 27 853 1 000,00 1 000.00 X

о к  с р ед ств  н а  н а ч а л о  года 28 X -

о к  с р ед ств  н а  к о н е ц  года 29 X -

водятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.



на 20 ноября 2018 года

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

Наименование Код Год начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
показателя строки закупки (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 2018г. 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 
финансовы 

й год

1-ЫЙ год 
планового 

периода

2-ый год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
[латы по расходам на 
пку товаров, работ, 
т  всего:

1 X 17 722 200,00 17 722 200,00'

м числе:

плату контрактов, 
юченных до начала 
•едного финансового

1001 X 1 742 323,09 1 742 323,09

1купку товаров 
т, услуг по году 
л а закупки:

2001 2018 15 979 876,91 15 979 876,91



учреждения
на 20 ноября 2018 года 

(очередной финансовый год)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного

Наименование показателя Код
строки

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

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

1 2 о

Объем публичных обязательств, всего: 10 1 733 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30

Главный бухгалтер
(подпись) у)

Исполнитель: Главный экономист
/

(подпись)

М.А. Королева 
(расшифровка подписи)

М.Н. Смирнова 
(расшифровка подписи)

Тел. 8 (42736)22-9-24




