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1.СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цель деятельности учреждения:

формирование у воспитанников общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста.

1.2. Предметом деятельности учреждения является оказание услуг (выполнение работ) 
по реализации предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской 
области, нормативными правовыми актами РФ, Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Ирбитского 
муниципального образования в сфере образования.

1.3. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

- реализация основной общеобразовательной программы -  образовательной программы 
дошкольного образования;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими программы 
дошкольного образования;

- организация питания воспитанников;

- организация охраны здоровья воспитанников.

1.4. Виды деятельности учреждения, не являющиеся основными:

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в 
установленном порядке.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана составляет 65128126 рублей.

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана составляет 4809533 рубля.

1.7. Право учреждения осуществлять деятельность, на ведение которой необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения 
такого разрешения (лицензии).



Учреждение вправе на основе договора между заказчиком услуг и учреждением 
оказывать юридическим и физическим лицам платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные основной общеобразовательной 
программой -  образовательной программой дошкольного образования учреждения и 
федеральным образовательным стандартом дошкольного образования.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 31 декабря 2018г. 
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 69997345

из них:
недвижимое имущество, всего:

65128127

в том числе: 

остаточная стоимость
56480944

особо ценное движимое имущество, всего: 1292820

в том числе: 
остаточная стоимость

745545

Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 27 декабря 2018г.

Таблица 2

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

Наименование показателя Код строки
Код по бюджетной 

классификации 
Российской Федерации

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,
предоставляем

ые в субсидии средства
соответствии с на обязательн

абзацем осуществл ого
вторым пункта ение медицинск

1 статьи 78.1 капитальн ого
Бюджетного ых страховани

кодекса вложений я
Российской
Федерации

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

Всего
из них 
гранты

5Д 10

Поступления от доходов, всего: 100 13682438,00 11737438,00 25000,00 1920000,00

в том числе:
110

доходы от собственности



доходы от оказания услуг, работ 120 130 1920000,00 X X 1920000,00

0

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 25000,00 X 25000,00 X X X

прочие доходы субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания, в т.ч.

160 130 11737438,00 11737438 X X X

за счет местного бюджета 161 131 4910389,00 4910389
за счет областного бюджета 162 132 6827049,00 6827049

170

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 13682438,00 11737438,00 25000,00 1920000,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 9912329,00 9912329,00

из них: 

оплата труда
211 0701111211 7590115,00 7590115,00

социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме

266 0701111266 30000,00 30000,00

начисления на оплату труда 213 0701119213 2292214,00 2292214,00

социальные и иные выплаты населению, 
всего

220



из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230

из них:

безвозмездные перечисления организациям 240

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

250 0701850 20500,00 500,00 20000

Уплата налога на имущество

Уплата налогов при УСЫ 0701852291 20000,00 20000

Пени 0701852291 500,00 500,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 3749609,00 1824609,00 25000,00 1900000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

0314244 0,00

Прочие работы, услуги 226 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

0701244 3749609,00 1824609,00 25000,00 1900000,00

Услуги связи 221 32700,00 32700,00
Коммунальные услуги 223 1160100,00 1160100,00
Услуги по содержанию имущества 225 234700,00 209700,00 25000,00
Прочие работы, услуги 226 125900,00 125900,00
Прочие расходы 290

Увеличение стоимости основных средств 310 110330,00 110330,00

Увеличение стоимости продуктов питания 342 1951900,00 51900,00 1900000,00

Увеличение стоимости строительных 
материалов

344 50000,00 50000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов(материалов)

346 43663,00 43663,00



Увеличение стоимости 
неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с 
определенным сроком полезного 
использования

353 40316,00 40316,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

0705244

Прочие работы, услуги 226

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

Увеличение остатков средств
310

Прочие поступления 340

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

уменьшение остатков средств
410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 27 декабря 2018г.

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

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд"

на 20__г.
очередной 
финансовы 

й год

на 20__г. 1
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-ой
год планового 

периода

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 22Э-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

3749609,00 3749609,00

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года:_________

1001

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки:

2001 3749609,00 3749609,00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _______________________________ 20__ г.
(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

10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30

Заведующий Н.М.Недокушева

Главный бухгалтер - Т.Ф.Дубских


