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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя У правление образования администрации города Покачи

Адрес фактического местонахождения Муниципальное автономное дошкольное обоатоеательное учреждение Центр
муниципального учреждения развития пебенка-летский-сад улица Молодежная, лом 13

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми 
актами и Уставом учреждения :

Основная цель- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования с приоритетным осуществлением 
деятельности в развитии детей по нескольким направлениям, таким как познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое н физическое: создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения 
I .Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, создание условий, обеспечивающих

эмоциональное благополучие каждого ребенка

2. Обеспечение познавательно-речевого, социально- личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
3. Обеспечение качества дошкольного образования и его соответствия федеральным государственным требованиям.

4. Осуществлен не необходимой коррекции недостатков в физическом, психическом и личностнлом развитии воспитанников через 
организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, основанных на содержательном общении

5.Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей.

6. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам воспитанников.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1. Развитие вокальных способностей воспитанников (Вокальная студия "Домисолька")
2. Музыкальное развитие детей младшего дошкольного возраста "Цветоник”
3. Театральная сту дня
4. Организация семейных праздников
5. Обучение воспитанников компьютерной грамотности (система интенсивного развития способностей)
6. Группа кратковременного пребывания (адаптационная группа) "Малыш”
7. Центр игровой поддержки “Подсолнух”
8. Содержание одного ребенка на занятиях с учителем-логопедом (логопункт)
9. Изосту дия "Юный художник"
10 Музыкально-ритмическая студия "Горошина"
11. Кружок "Оригами"
12. Раннее обучение чтению
13. Рисование песком
14. Лего-конструироваиие

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату' составления Плана (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): 60 502 407.12
5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 
стоимость особо ценного движимого имущества: 10 352 766.95

6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя______________



Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01 2018г.(последнюю отчетную дату)
Наименование показателя Сумма, руб.1.Нефинансовые активы, всего: 70 259 705,86из них:1) Бапансовая стоимость недвижимого имущества, всего 60 502 407,12в том числе:остаточная стоимость недвижимого имущества 36 023 037,092) Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего 4 327 584,64в том числе:остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2. Финансовые активы, всего из них:1) Денежные средства учреждения, всего в том числе:а) денежные средства учреждения на счетахб) ....................в) денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации2) Иные финансовые инструменты3) Дебиторская задолженность по доходам, всего

2 657 911,35

4) Дебиторская задолженность по расходам, всего 285 244,43а) дебиторская задолженность по авансовым платежам за счет средств бюджета, всего в том числе:- 221- по выданным авансам на услуги связи- 340 - по выданным авансам на прочие услуги -226 - по выданным авансам на прочие расходы
222 533,16

а) дебиторская задолженность по авансовым платежам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:в том числе: 62 711,27
-211 - по выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда 0,003. Обязательства, всего из них:1) Долговые обязательства 369 700,10
2) Кредиторская задолженность 369 700,10в том числе:а) просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета 0,00
в том числе:- 223- по оплате комунальных услуг225 - по оплате услуг по содержанию имущества226 - по оплате прочих услуг

0,000,000,00б) просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средст, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: 0,00- 340 - по приобритению материальных запасов 0,00



Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 17.08.2018 г.

Наименование показателя Код строки

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

Код
по бюджетной 
классификации

в том числе

Всего

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения

муниципального задания 
из бюджетов всех 

уровней

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ

субсидии на 
осушествлсние 

капитальных 
вложений

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

1. Поступления от доходов, всего 100 X 51 595 936,05 42 921 601.11 1 059 085,27 7 615 249.67

в том числе
1) доходы от собственности

П О 0 X X X X

2) доходы от оказания услуг, работ 120 130 50 536 S50.78 42 921 601,11 X X 7 615 249.67

3) доходы от штрафов, пеней, иных 
сумы принудительного изъятия 130 0 X X X X

4) безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностанных 
государств, международных 
Финансовых опганизаиий

140 0 X X X X

5) иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 1 059 085,27 X 1 059 085.27 0 X X

6) прочие доходы (указать какие) 160 0 X X X

7) доходы от операций с активами 180 0 X X X 0 0

2 Выплаты по расходам, всего 200 X 51 595 936,05 42 921 601.11 1 059 085.27 7 615 249.67

8 том числе на 
I ) выплаты персоналу всего

210 0 0 0 0 0 0

из них
а) оплата труда и начисления на 
зыплаты по оплате труда

211 111,119 38 873 019,67 37 869 901.18 224 629.27 0 778 489,22 0

2) социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 769 260.18 41 161,87 724 500.00 0 3 598.31 0

из них
а) Иные выплаты псрсаналу 
учреждений, за исключением 
thou за оплаты труда

221 112 769 260,18 41 161.87 724 500.00 0 3 598.31 0

3) уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 67 562,52 0 0 0 67 562.52 0

нз них:
а) Уплата прочих налогов сборов 231

852 23 000.00 0 0 0 23 000.00 0

б) Уплата иных платежей 853 44 562.52 0 0 44 562.52

4) безвозмездный перечисления 
организациям

240 0 0 0 0 0 0

из них
а) (указать, какие)

241 0 0 0 0 0 0

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

250 0 0 0 0 0 0

из них
а) (указать, какие)

251 0 0 0 0 0 0

6 )  расходы на закупку товаров, 
работ, у с л у г ,  всего

260 244 1 1 886 093.68 5 010 538.06 109 956.00 0 6 765 599.62 0

из них
а 1 (указать, какие)

261

3 Поступление финансовых 
активов, всего

300 X 0 0 0 0 0 0

из них
1 1 увеличение остатков средств

310 0 0 0 0 0 0

2) прочие поступления 320 0 0 0 0 0

4 Выбытие финансовых активов, 
всего

400 0 0 0 0 0 0

из них
1) уменьшение остатков средств

410 0 0 0 0 0 0

2) прочие выбытия 420 0 0 0 0

5 Остаток средств нз начало года 500 X 0 0 0

6 Остаток средств на конец года 600 X 0 0 0 0



Раздел 3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 17.08. 2018 г.

Наименованиепоказателя Кодстроки Г од начала закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой)*
всего на заку пки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 04 2013 г. Hi 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18.07 2011 г H i 223-ФЗ 'О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
на текущий 2018 г. финансовый год

на 20__г.1-ый год планового периода
на 20__г.2-ой год планового периода

натекущий20__ г.финансовы и гол
на 20__г1-ый год планового периода

на 20__г2-ой год планового периода
на текущий 2018 г. финансовый год

на 20__г.1-ый год планового периода
на 20__г1-ый год планового периода1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 11 886 093,68 11 886 093.68в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 X 16 764,00 16 764.00

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001
11 869 329,68 11 869 329.68

’  - показатели заполняются на текущий финансовый год и на плановый период. На этапе формирования проекта плана показатели 
заполняются на очередной финансовый год и на плановый период



Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжениеучрежденияна 01.01.2018 г.(очередной финансовый год)
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)1 2 3Остаток средств на начало года 010 134 753,02Остаток средств на конец года 020 0Поступление 030 0,00Выбытие 040 0,00

Раздел 5. Справочная информация
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)1 2 пОбъем публичных обязательств, всего: 010Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего: 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Директор М А Д О У  ЦРР-д/р- { /  А.Л.Руцкая(подпись) (расшифровка подписи)
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия Распоряжение от 01.08.2017 № 483-ЛС

Исполнитель 
телефон исполнителя

• л Р 4 '  Л .Р. Граф__________________________
v  (подпись) (расшифровка подписи)7-15-18


