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г. М инеральные воды пр.Карла Маркса, 19
г. М инеральные воды пр.Карла Маркса, 20
2630030390/ 263001001___________
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2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:
Целью деятельности учреждения являеется всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, осуществление необходимиой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии.

2.2. Виды деятельности учреждения:
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности для достижения, которых оно создано не запрещенные законодательством: дошкольное 
образование ( развивающее обучение и воспитание), присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 3 лет до прекращения 
образовательных отношений.

2.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:
1.) Развивающий кружок "Ш ахматенок";
2.) Кружок по подготовке к школе "Пиши Читай-ка";
3.) Танцевальный кружок "Лучики";
4.) Художественный кружок "Цветик-Семицветик";
5.) Кружок английского языка "Смайлик";
6.) Психологический кружок "Комфорт";
7.) Кружок по декаративно-прикладному искусству "Очумелые ручки";
8.) Логопедический кружок "Непослушный язычок";
9.) Развивающий кружок "Божьи коровки".

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
1 219 296.00 руб. (Один миллион двести девятнадцать тысяч двести девяносто шесть рублей 00 копеек)
2.5. Общая балансовая стоимость движ им ого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость  
особо ценного движимого имущества

2 542 091.15 руб. (Два миллиона пятьсот сорок две тысячи девяносто один рубль 15 копеек)



3. Показатели финансового состояния учреждения

на январь 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя Сумма
1 2

X. Нефинансовые активы, всего: 3 761 387.15
из них:
1.1. Обшая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 1 219 296.00
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за  счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальнымбюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 165 189.31
1.2. Обшая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 542 091.15
в том числе:
1.2.1. Обшая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 586 569.81
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0.00
2. Ф инансовые активы, всего 10.78
из них:
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего: 10.78
в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах) 10.78
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам 2 907.71
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, всего:

2 195.75

в том числе:
2.3.1.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 2 195.75
2.3.1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. П ° выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

711.96

в том числе:
2.3.2.1. По выданным авансам на услуги связи 711.96
2.3.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 1 173 341.40
3. Обязательства, всего 669 861.24
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность 17 185.93
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, всего:

в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг 280 504.99
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 302 415.31
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов 53 701.42



j  оплате прочих расходов
По платежам в бюджет

J .  По прочим расчетам с кредиторами
j .  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками и  подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

лриносящей доход деятельности, всего:
33 239.52

в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов 33 239.52
3.3.11, По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками и  подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, всего:__________________________________________________________________________________________________

0.00

в том числе:
3.4.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. По оплате услуг связи
3.4.3. По оплате транспортных услуг
3.4.4. По оплате коммунальных услуг
3.4.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. По оплате прочих услуг
3.4.7. По приобретению основных средств
3.4.8. По приобретению нематериальных активов
3.4.9. По приобретению непроизведенных активов
3.4.10. По приобретению материальных запасов
3.4.11. По оплате прочих расходов
3.4.12. По платежам в бюджет
3.4.13. По прочим расчетам с кредиторами

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы

Исполнитель

Н.Ю . Новомлинская
(расш ифровка подписи)

(расш ифровка подписи)

О.Е. Гетманская
(расш ифровка подписи)



Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ 

по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 20 17г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код
бюджета

ой
классиф
икации
Российс

кой
Федерац

ИИ

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, 

бюджета субъекта 
Российской 
Федерации, 

местного 
бюджета

субсидии 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен и 

е
капитальных

вложений

средства
обязательн

ого
медицинск

ого
страховани

я

поступления от услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от 
приносящей доход 

деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего:

100 X
18 664 006,14 15 442 519,37 506 067,17 2 715 419,60

в том числе: 
доходы от 
собственности

110

120 0 ,0 0

X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ

120

130 17 757 938,97 15 442 519,37
X

2 315 419,60

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональны
х организации,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150

180 506 067,17

X 506 067,17 X X

прочие доходы 160 180 400 000,00 X X 400 000,00
доходы от 
операций с 
активами

180 X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X

18 664 016,92 15 442 519,37 506 067,17 2 715 430,38



в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего:

210 110

11 822 936,00 11 514 366,00 308 570,00

из них:

211
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

111 ,112 ,
119

11 822 936,00 11 514 366,00 308 570,00

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего

220 321,340

0 ,0 0

из них:

уплата налогов, 
сборов и иных 
платеженй, всего

230 850

100 449,00 95 449,00 5 000,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240 000

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

250 0 00

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего

260 X

6 740 631,92 3 928 153,37 410618,17 2 401 860,38

Поступление 
финансовых 
активов, всего:

300 X

из них: 
увеличение 
остатков средств

310

прочие
поступления

320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего

400

из них: 
уменьшение 
остатков средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств 
на начало года

500 X
10,78 10,78

Остаток средств 
на конец года 600 X



Таблица 2.1.

ПОКАЗАТЕЛИ 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) 
на 2018 г.-2020гг.

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

Всего на закупки

в соответствии с Федеральным Законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

госцударственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным Законом 
от  18 июля 2011 г. №  223-Ф 3 "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами ю ридических лиц"

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2 0 2 0 г. 2 - 
ый год 

планового 
периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год

н а2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2 0 2 0 г. 2 -ый 
год планового 

периода

на 2 0 ___ г.
очередной

финансовый
год

на 2 0  г. 1 - 
ый год 

планового 
периода

на 2 0 ___ г.
2 -ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг всего:

0 0 0 1 X 6  740 631,92 5 945 940,37 6  301 856,88 6  740 631,92 5 9 4 5  940,37 6  301 856,88

в том числе:

на оплату 
контрактов, 
заключённых 
до начала 
финансового 
года:

1001 X 636 621,72 0 ,0 0 0 ,0 0 636 621,72 0 ,0 0 0 ,0 0

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2 0 0 1

6  104 010,20 5 945 940,37 6  301 856,88 6  104 010,20 5 945 940,37 6  301 856,88



Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о средствах, поступающих во временное распоряжение

учреждения 
на 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (руб, с 
точностью до двух 

знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3
010 ' 0

Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя Код
строки Сумма ( руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, 
всего: 010

881 424.71

Объём бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации)

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030


