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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: физкультурно-спортивное, познавательно-развивающее, 
художественно-эстетическое, эколого-биологическое, культурологическое, коррекция речи, раннее обучение чтению, 
работа групп кратковременного пребывания, подготовка детей к школе, в соответствии с целями, для достижения 
которых оно создано.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обучение детей плаванию.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения 

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

КОДЫ

01.10.2016

40895917

5918006622

591801001

383

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 20 883 987,44

из них:

1.1. недвижимое имущество (общая балансовая стоимость), всего 15 455 652,81

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость 8 056 191,82



1.2. особо ценное движимое имущество (общая балансовая стоимость), всего 1 211 285,96

в том числе:

1.2.1.остаточная стоимость 91 380.86

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего

в том числе:

2.1.1. денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.1.3. иные финансовые инструменты

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2 дебиторская задолженность по доходам

2.3 дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность:

в том числе:

3.2.1. просроченная кредиторская задолженность

2.2. П оказатели  по поступлениям  и вы платам  учреж дения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

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

Всего

в том числе

КВР
КОСГ

У

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 2 
пункта 1 статьи 

78.1 
бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

поступления от 
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на 
платной основе и 

от иной 
принося щей 

доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов, всего: X X 38 614 687,00 31 434 703,00 920 584,00 0,00 6 259 400,00

в том числе: 0,00

доходы от собственности X 120 0,00

доходы от оказания услуг, работ X 130 37 694 103,00 31 434 703,00 6 259 400,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

X 140 0,00

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

X 180 920 584,00 920 584,00

Выплаты по расходам, всего: X X 37 172 107,27 31 434 703,00 920 584,00 0,00 4 816 820,27

в том числе: 0,00

Расходы на выплату персоналу 1 10 210 0,00

из них: 0,00

Заработная плата 111 211 20 947 945,00 20 410 195,00 327 023,00 210727

Прочие выплаты 112 212 4 140,00 4 140,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда

119 213 6 331 332,23 6 163 881,00 98 761,00 68690,23

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

240 0,00

из них: 0,00

Услуги связи 244 221 139 429,21 78 000,00 61 429,21



Транспортные услуги 244 222 4 800,00 4 800,00

Коммунальные услуги 244 223 2 502 733,10 2 478 300,00 24 433,10

Арендная плата за пользование 
имуществом

244 224 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 225 946 385,81 421 740,00 436 000,00 88 645,81

Прочие работы, услуги 244 226 503 886,13 502 440,00 1 446,13

Поступление нефинансовых 
активов, всего

244 300 0,00

из них: 0,00

Увеличение стоимости основных 
средств

244 310 316 555,34 113 101,84 203 453,50

Увеличение стоимости 
материальных запасов

244 340 4 660 842,29 501 347,00 1 500,00 4 157 995,29

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего

300 X #ЗНАЧ! X X X

в т.ч. 0,00

Пособия по социальной помощи 
населению

321 262 /ОНАЧ! X X X

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

321 263 #ЗНАЧ! X X X

Пособия по социальной помощи 
населению

323 226 #ЗНАЧ! X 32 300,00 X X

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

850 290 25 000,00 25 000,00

Уплата налога наимущество 
организаций и земельного налога

851 290 749 810,00 749 810,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 290 6 948,16 6 948,16

Поступление финансовых 
активов, всего

X X 38 614 687,00 31 434 703,00 920 584,00 6 259 400,00

Выбытие финансовых активов, 
всего

X X 38 791 905,18 31 434 703,00 920 584,00 6436618 ,18

Остаток средств на начало года X X 177 218,18 177 218,18

Изменение остатков средств за 
счет

X 700 0,00

Поступления, всего: X 510 0,00

из них: 0,00

возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет

X 511 0,00

Выбытия, всего: X 610 0,00

из них: 0,00

возврат средств субсидий 
прошлых лет

X 611 0,00

Остаток средств на конец года X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.2.1. Показатели по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения*

на "__01_"_окгября____ 2016_г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

Всего на закупки

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 20__г.
очередной 
финансовы 

й год

на 20__г.
1-й год 

планового 
периода

на 20__г.
2-й год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1 -й год 

планового 
периода

на 20__г.
2-й год 

планового 
периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г.
1 -й год 

планового 
периода

на 20__г.
2-й год 

планового 
периода

Выплаты по 0001 X

в том числе
на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года 1001 X

на закупку
товаров, работ, услуг 
по году начала 
закупки 2001

‘ Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.1010 № 81 н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной 
деятельности государственного (муниципального) учреждения" ( в редакции приказа 24.09.2015 № 140н")



2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения*

на "_01__"__ октября__2016г.
(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

2.4.Справочная информация

Наименование показателя
код

строки
Сумма, рублей

Объем публичных обязательств, 
всего: 010
Объем бюджетных инвестиций ( в 
части переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Р Ф , всего 020
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего 030

*Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н "о требованиях к плану финансово
хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Руководитель муниципального 
учреждения
(уполномоченное лицо)

l£L
(подпись)

Прожерина Т.Ф.

(расшифровка подписи)

Махнева Н.В. 

(расшифровка подписи)

Махнева Н.В. 
(расшифровка подписи)

«01 » октября 2016 г.


