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I. Сведения о деятельности образовательной организации

1.1.Ilе,rи дея,геjlьнос,I,и бюджетного учреждения:обеспечение получения обучающилIися общедоступного и
бесплатного обцего образования по програNлмаl\{ начального общего, осноtsного общего образования на основаtIиLl

федера,rьного государственного образовательного стандарта, образовательных потребностей и запросов обучаюцихся;
обеспечение прее},tственности образовательных програl\litт всех 5,ровней;
создание осlIовы для гарN{оничного развития творческой личности! способной адаптироваться к из]\.{еняющимся

условия\,I социуN,lа. ее саNIореализации и саN{оопределения:

форплирование по:зитивной N{отивации учащихся к учебной леятельности;
(lорлrирование здорового образzr жизни;
обеспечение социiLrIьно-педагогических отношений, сохраняющих tРизическое. психическое и социа-.Iьное здоровье

учащихся;
воспитание гражданственности. трудолюбия. уважения к праваNl и свободаrr человека! ,.tюбви и бережного отношения к
природе, Родине. сепrье.

взаишIодействие с се\льяNlи детей с целью обеспечения полноценного развития обучаюrчихся:
оказание консультативной и пtетодической помощи родителяNI (законньтлт представителяпл).

документ)



1.2. Виды деятельнос,l,и бюджетного учреждения :

Для достиясения целей деятельности МБДОУ в установленноNI законодательствоNI порядке осуществляет следующие
виды основной деятельцости (пред;rтет деятельности):
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образованияi
- присN{отр и уход за детьми, осваивающими образовательвые програN,I]!Iы дошкольного образования;
- обу.lglr"a по образовательным програмNIам дошкольного образования;
- обучение по програN,Iмам дополнительного образования художественно-эстетической, речевой, физкультурно-
оздоровительной, позлrавате,,rьной, экологической. социально-коNIмуникативной, корреttционной направленности;
- индивидуаJtьные коIIсультации с воспитанIIикаN{и (консультации педагога-психолога, учителя-логопеда! воспитателя и
иных специtlлиотов МБ!ОУ) по индивидуIL.IьноNIу развитию ребенка с учётом пожеланий родителей (законных

представителей);
- оказание психолого-педагогической, пледицинской и социапьной помоци воспитанникам, исflытывающим трудности в

освоении образовательной програпллrы дошкольного образования, развитии и социацьной адаптации.

1 .3. Перечень услу,г (работ), относящихся в соответствии с ycтaBoNr образовательной организации к его основныNl
видаN{ деяте,iIьности" предоставление Itоторых для физических и юридических лиц осуществляется в топ.1 числе за плату:

платные услуги летский сал не оказывает

1.4. Общая балансовая стоиN,Iость недвижиl!{ого иN{ущества на последнюю отчетную дату, предшествуюп{ую дате
составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (лапее - План) (в разрезе стоиN.lости имущества,
закрепленного собственникоп,t иNrущества за учреждениеN,I на праве оперативного управления; приобретенного

учреjкдениеNl (подразделением) за счет выделенных собственником иNlущества учреждения средств; приобретенного

учреждением (подразделением) за счет доходов! полученных от иной приносящей доход деятельности): 67025077,00руб

1.5. Общая балансовая стои]чIость движиl\{ого иNlущеgтва на поOледнк)к) отчетнуItl дату! предlпесr"rо*rо our"
составления Плана, в то]\{ числе бацансовая стои]l{ость особо цецного движиN,Iого иN{ущества: 1666559,13руб

II. Показатели финансового состояниrI образовательной организации

0 1 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

N
п/п

Наименование [оказатеJuI Сумма, рублей

1 2 _)

Нефинансовые активы, всего: 2157631.65

из них:
недвижимое имущество, всего:

2084778.48

в том числе: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждениrI, всего

из них:

денежные средства )л{реждениrI на счетах

Щебиторская задоJDкенЕость, всего:

из них:

дебиторская задоJDкенНость по доходам

дебиторская задолжеЕность по расходам
инаrI дебиторская задолженность

обязательства. всего:

кредиторская задолженность, всего : 7285з,|7

из них:
кредиторская задолжеЕIlость за счет субсидии на финансовое обеспечение
выполЕенIбI государственного заданш{

зз77.28

кредиторскЕUI задолженность за счет поступлений от окЕlзаниJI усJryг
(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

69475.89

в том числе:
просроченIrая кредиторскtш задоJDкенность



III. Показатели по поступлениJIм, выплатам учреждения

30 марта 20 18 r.

нмменование показателlI
Код

йроки

Код по
бюджетной

классификаlии
Российской
Федерации

объем финаrrсового обеспечения, рублей (с точносгью до дв}х знaков после
запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия
на выполнение

государственного
заданиJI

Субсидии,
предоgгtlвJUIемыо

в соответствии с
абзацем вторым

пункта 1 сгатьи 78.1

Бюджсгного кодекса
Российской

Федерации (l.tные

uели)

Посrупления от иной
приносящей доход

деятельности

1 2 з 4 5 6 7

Посryпления от доходов, всего: 100 х 685,11,10.00 4003530.00 21 91378.00 659232.00

в том числе:

доходы от собственности
110 120 х х

доходы от оказания услуг, работ 120 l30 4662762,00 400з5з0.00 х 6592з2.00

доходы от штра(lов. пеней,
иных cyNI\{ принудительного
взыскания

1з0 140 х х

иные субсидии, предоставленные
из бюджета

l40 180 2191378.00 х 219l378.00

прочие доходы 150 l80 х х

доходы от операций с активаI4и 160 180 х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 68541 40.00 .l003530.00 2191378.00 659232.00

в ToN,I числе:

выплаты пеl]сонiuу
210 1l0 4624500.00 з25lз22.00 1з73 178.00

из HI,D(:

оплата труда
211. 11l з55 l8.iз.00 249,7 17 5 ,00 105,1668.00

иные выплаты персонtшу

учреждений, за
искJIючением фонда оплаты
труда

212 11,2

иные выплаты, за
искlлочением фонда
оплаты труда учреждений,
лиц{lN{, привлекzlемым
согласно зtжонодательству

для выполнения отдельньrх
полномочий

21з l Iз

взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда

работников и иные
выплаты работникал,r

1^rреждений

2|4 1l9 1072657.00 7 54147 .00 з l85 l0.00

уплата налогов, сборов и
иньгх платежей

2з0 850 7415.00 7415.00

прочие расходы (кроме

расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 260 244 2222225,00 752208.00 810785.00 6592з2,00



Посгупление финансовьж
активов, всего:

из них: увелшIение остатков
средств

з00 500

из них:

увеличение остатков
средств

зl0

прочие поступления з20
Выбытие финансовых
аmиRпR Rсего

400 600

из них: уменьшение
остатков средств

4l0

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х

Остаток средств на конец года 600 х



IV. Показатели выплат по расхода}l на закупку товаров, работ, услуг учре)кдения
на 30 марта 20 18 г,

наименоваrtие
trоказателя

Код
строки

Год начала

зац'пки

Сумма выплат по расходш на зацшку mваров, работ и услуг, рублей
(с тоwостью ло дв)ж знжов после зашmй - 0,00)

Всего на закlпш

в том числе:

В соовgгсвии с Федеральшм зжоном
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О

коrграmной системе в сфере зацпок
товаров, работ, услуг дrя обеспеченш
государmвешш и муниципмьшIх

Irужд"

В сооветсшии с ФедераJъным законом
от 18 шоля 201 1 г. N 223-ФЗ "О защпках

товаров, работ, услlг отдеБшIми
видi|ми юридшесш лшI"

на20 18 г
очередноri

на20 19 г
1-ый год

на 20 20 г,
2-ой год

планового
периода

на20 18 г
очередной

на20 19 г
1-ый год

на 20 20 г.
2-ой год

планового
периода

на20 18 г
очередной

на20 19 г.

l -ый rод
на 20 20 г,

2-ой год

год периода год периода год периода периода
2 4 5 6 8 9 l0 12

Выплаты по расхода!I на

закупкл, товаров, работ,
услуг всего:

0001 х 2222225,00 2222225,00 2222225.00 2222225.00 2222225,00 2222225,00

в том числе: на оп[ату
контраюовj

зашюченных до начша
очередного финаrсового
года:

100l х 30з948.1 0 зOз948,10

на закупку товаров,
lабот, услчг по год1,

{ачша закулNи:

2001 1918276.90 2222225.00 2222225,00 1 91 8276.90 z222225.00 2222225.00

3 7



V, Сведения о средствах, поступающttх во временное распоряlкение учреждения
на 201 8г

(очерелноl'i финансовый гол)

наименование покашеля Кол строш
Сумма

(руб., с точностью до дв}х знаков после заштой - 0,00)

1 2 3

)статок сDедств на начшо года 010

)статок сDелств на копец года 020

ГIоспдление 0з0
Выбытие 040



VI. Справочная информация

наименовшие показателя Код строки Сltтма
tруб,. с tочносlью до дв)х знаков после запя]ой - 0_00)

l 2 з
эбъем тryбшых обязательсш, всего: 010

Эбъем бюджетных инвестичий (в части переданных полномочий
]осударственноfо заказчtrка в соответствии с Бюдrкетнылr

{одексом Российской ФедерациIr), всего:

020

Эбъепл средств, поступивших во временное

]аспоряжение. всего:

0з0

Руковолите,rь организацIlи

исполttите,ль

ре lанович Н,и

(расшифровка полписи)

_/ Лапневская Н,В Тел. 89287702325
(расшифровка поrписи)


