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I. Сведения о деятельfiости обРазовательной организации

1.1. Idели деятельности бюджетного учреждения:обеспечение пол)ления об1^lшощимися общедоступного и
бесплатного общего образования по программам начitльного общего, основного обцего образования на основании
федерального государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и залросов обуrающихся;
обеспечение преемственности образовательных прогрtlIч{м всех уровней;
создание основы для гармоничного развития творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся
условиям социума9 ее самореализации и саi\,{оопределения;

формирование позитивной мотивации учащихся к уtебной деятельности;

формирование здорового образа жизни;
обеспечение социalJIьно-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социzшьное здоровье

гIащихся;
воспитание грa)кдilнственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человекц любви и бережного отношен}ul к
природе, Родине, семье.

взаимодейотвие с семьями детей с целью обеспечения полноценного рriзвитIб{ обучающихся;
окtвание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям).

документ)

подписи)

20 1'7 г.



1.2. i]иды деятельности бюджетного учреждения :

Для дос,tltNlения целей деятельности МБДОУ в установленном законодательством порядке осуществляет следующие

виды основrtой деятельности (предмет деятельности):
- предоставление общелоступного бесплатного дошкольного образования;
_ прис]\{отр и уход за детt,Itи. осваивающими образоваr,ельные програм]\{ы дошкольного образования;

- о[lучен ие по образовательныN,I програп.{NIам дошкольного образования :

,- обl,чение по програýlNlам дополнительного образования художественно-эстетической, речевой, физкультурно-
оздоровительной, позItавательной, экологи.tеской. социапьпо-коNlму},lикативной, коррекционной направленности;

- иЕIдивид.\,аlыIые консультации с воспитанниками (консультачrtи педагога-психолога. учителя-логопеда. воспитателя и

иных специ&цистов МБДОУ) по иIIдивидуLцьноNIу рzввитию ребенка с учётошt по;келанlrй ролителей (законных

представителей)l
- оказание психолого-педагогической, пледицинской и социальной помощи воспитаllникаN{. испытывающиI\{ трудности в

освоении образовательной програirt;чlьт дошкольного образования, развитии и социапьной адаптации.

l.З. Переченьуслуг(работ).отIIосящихсявсоответствиисуставо]\{образовате.ltьноЙорганизациикегоосновныN,I
видаN{ деятельности, Ilредоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в ToN, числе за плату:

платные услуги детский сад не оказывает

1.4. Обшая бапалtсовая стоимость недвижиNrого и]!Iущества на последнюю отчетную дату, предшествуюu{чю дате
составJIения Плана финансово-хозяйсl,венной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости plNIyщecт,Ba,

закрепJlенного собственником имушества за учреждением IIа праве оперативного управления; приобретенного

)rчреждениеIчI (ttодразделениепл) за счет выделенных собственникоNr имущества учре)itдения средств; приобретенного

учреriдениеNl (подразделениел,t) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 67025077,00руб

1.5. Обшая бапансовая стои]\{ость движиN{ого иNIущества tla последнюю отчетную дату. предшествуюшц/ю дате
составления Плаtrа, в ToIl числе балансовая стоиN,Iость особо ценного движиNrого иNlущества: 1666559.13руб

II. Показатели финансового состояния образовательной организации

01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

на

N
пlп

наименование показателя Сумма, рублей

1 2 J

Нефинансовые активы, всего: 2|576з\.65

из них:
недвшкимое имущество, всего:

2084778.48

в том числе: остаточнЕUl стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства }л{реждениrI, всего

из них:

денежные средства учреждения на счетах

Щебиторская задолженность, всего:

из них;

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторскtш задолженность

Обязательства, всего:

кредиторская задолженность, всего : 7285з.\7

из них:

кредиторская задолженность за счет субсидии на фrlнансовое обеспечение

выполнения государственного задания

зз77.28

кредиторскЕи задолженность за счет поступлений от окrваниJI усJryг,

[выполнения работ) на ппатной основе и от иной приносящей доход

цеятельности

69475.89

в том числе:

просрочевнiш кредиторскм задол)кенность



III. Показатели по поступлениям, выплатам учреждения

на 29 декабря 20 17 г.

объем финансового обеспечения, рублей (с точносгью до двух знаков после

запятой - 0,00)

наименоваrrие показателя
код

строки

Код по
бюджgгной

классификации
Российской
Федерачии

Всего

в том числе:

Субсидия
на выполнеЕие

государственного
задаяия

Субсилии,
предоставJUIемые
в соответствии с
абзацем вторым

rryЕкта l сгатьи 78.1

Бюджgгного кодекса

Российской
Федерации (иные

цели)

ГIоступления от иной
приносящей доход

деятельности

J 4 5 6 7
1

Поступления от доходов, всего: 100 х 6419688.00 39l 1б41.00 1848815.00 659232.00

в том числ0:

доходы от собственносги

110 120 х х

доходы от оказания услуг, работ |20 130 457087з.00 з91 l641 ,00 х 6592з2.00

доходы от шrтрфов, пеней,

иных сумм приЕудительного
взыск€lния

1з0 l40 х х

иные субсидии, предоставлеItные

из бюдтiета

l40 180 18488 15.00 х 1848815.00

IIрочие доходы l50 180 х х

доходы от операций с активами 1б0 l80 х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 641 9688.00 391 1641.00 1848815.00 659232.00

в том числе: 210 l10 4190048.00 3 l59433.00 10з06 1 5.00

из них:
ла

2ll 11l з21816з.00 2426600.00 79156з.00

иные выплаты персоналу

1^rреждений, за

искJIючением фонда оплаты

труда

212 1|2

иные выплаты, за

исttлtочеttиепл фонда
оплаты труда учре;кле1,1ий,

лицаNI, привлекаеN{ыNl

согласно законодагельству

J{ля выполнения о,гдельных

полномочий

2lз llз

взносы по обязательноплу

социальному страховаIIию

на выплаты по оплаl,е труда

работlrиков lt иные

выплаты работникаN{

у,чреждений

214 119 97 1 885.00 7з28зз.00 239052.00

уплата нfuгIогов. сооров и

иных платеrкей

2з0 850 7415.00 7415.00

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услуф

250

расходы на закупку товаров, 260 244 2222225.00 752208.00 810785.00 6592з2.00

2



I-1осгуп;rение (lинансовых
актиi]ов. tsсего:

из Iiих: увеличение ocTaTItoB

средств

300 500

из них:

увеличение остатков
средсl,в

зl0

прочие поступления з20
ВыбьIтие финшlсовьж
яmиRоR Rсегп

400 600

из них: уменьшение
остатков средств

410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х

Остаток средств на конец года 600 х



a

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

на 2l декабря 20 П г,

наrrлrенование
показателя

Код
стоки

Год начша
закупкн

Cyltпla выплат по расходам па закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятоir - 0,00)

Всего на закупш

в том числе:

В соответствии с Федершьным законом

от 5 апреля 20 l 3 г. N 44-ФЗ "О
контрапной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниццпшьных
нулtд''

В соовgгствш с ФедераJIьным законом

от 18 шоля 201 l г. N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, уоryт 0тдешными
видами юридшLеск{х лиц"

на20 18 г,

очерелной

на20 19 г

l -ый год

на 20 20 г.

2-ой год

на20 18 г.

очередноri

на20 19 г

l-ыri год

на 20 20 г.
2-ой год

на20 18 г.

очередной

на20 19 г
l-ый год

планового

на 20 20 г,

2-ой год
планового

год перtlода периода год периода периода год периода периода

l 2 4 5 б 7 8 9 l0 1l 12

Выплаты по расходаNr на

закlrпку товаров, работ,

услуг всего:

000 l х 2222225.00 2222225.00 2222225.00 2222225,00 2222225.00 2222225.00

в ToNl числе: на оплату

контраюов,
замюченных до цачша
очерсдного финаttсового
года:

100 I х зOз948.10 зOз948.1 0 30з948.10 зOз948.10 303948. l 0 зOз948.10

на закупку товаро8,

работ, услуг по году

начша закулки:

2001 191 8276.90 19 l 8276.90 l 9 l 8276.90 191 8276.90 |918216.90 l 9 1 8276.90

]



V. Сведения о средствах, поступающих во BpeN{eHHoe распоряжение учрежден!lя

на 201 8г
(очерелной финансовый год)

наименование показателя Кол строки
Супллtа

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

l 2 1

010
020
0з0

Jыбытие 040



\{I. Справочнм информация

наименование показатеш Код строки Сумма
(руб., с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

2

010
Объем бюджешых инвестиций (в часш переданных полномочий
государственного заказчика в соовmствии с Бюджешым
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Эбъем срелств, поступивших во временfiое
]аспоряжение.8сего:

030

Руководитель организации

исполнитель

резанович Н.и
(расшифровка полписи)

_ i / ЛапневскаяLLВ Тел. 8928'1702325

*'"ii"".-"'Ч"t;,Ж
;: ,i дл..' м.Ь:"; ;
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