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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Основной целью МБДОУ является сохранение и укрепление физического здоровья детей, интеллектуальное и личностное 
развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, оказание помощи семье в воспитании детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в
Для достижения указанных целей муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение осуществляет: воспитание, 
обучение, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста; реализует общеобразовательную программу 
дошкольного образования.
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам
платных услуг не оказывает

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления плана) 30 846 710,26

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 5 601 296,50

II. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 31.12.2016 года (последнюю отчетную

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего: 89 493 173,93
из них:
1.1. Общая балансовая ст оимост ь недвиж  имого м униципального имущества, всего 30 846 710,26
в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

30 846 710,26

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов,
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 19 573 972,17
1.2. Общая балансовая ст оимост ь движ  имого м униципального  имущества, всего 4 295 421,35

[в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 898 288,99
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 2 278 590,83



П. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)
1 2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего -88 405 042,81
из них:
2.1. Денеж ны е средст ва учреж дения, всего 88 865,42
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Д ебит орская задолж енност ь по доходам, полученны м за счет средст в бю дж ет а города, всего
2.4. Д ебит орская задолж енност ь по расходам, всего 19 722,02
в том числе:
2.4.1. Д ебит орская задолж енност ь по вы данны м авансам, полученным за  счет средст в бюдж ет а города 19 722,02

2.4.2. Д ебит орская задолж енност ь по выданным авансам  за счет  доходов, полученных от плат ной и иной приносящ ей доход  
деятельности

III. Обязательства, всего 967 379,33
из них:
3.1. Долговы е обязательст ва
3.2. Кредит орская задолж енност ь 799 478,24
в том числе:
3.2.1. Кредит орская задолж енност ь по по принят ы м  обязательст вам за счет средст в бю дж ет а города, всего 348 388,97
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда 41 316,45
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по оплате коммунальных услуг 307 072,52
по прочим расходам
по уплате налогов, сборов и иных платежей
3.2.2. Кредит орская задолж енност ь по принят ым обязат ельст вам за счет доходов, полученных от плат ной и иной
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по оплате коммунальных услуг
по прочим расходам
по уплате налогов, сборов и иных платежей
3.2.3. П росроченная кредит орская задолж енност ь, всего 451 089,27
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по социальным и иным выплатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг
из них по оплате коммунальных услуг
по прочим расходам
по уплате налогов, сборов и иных платежей



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 30 декабря 2016 г.



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2018 год



Таблица 2, Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год и плановые период 2018 и 2019 годов

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 том числе:
в со о тве тстви и  с  Ф едер ал ьн ы м  законом  

от 0 5 .04 .20 13  N 44 -Ф З  "О  контрактной  
си сте м е  в сф ере  закупок товаров , 

работ, услуг д л я  об е спечени я  
госуд ар ствен н ы х и м униципал ьны х 

нужд"

в соо тве тстви и  с Ф ед ерал ьны м  
законом  от 18.07.2011 N 223- 

ФЗ "О  закупках товаров , работ, 
усл уг отдельны м и  видам и 

ю ри ди че ски х  л иц "

на 2017 год

очередной
финансовый

год

на 2018 год

1-й год 
планового 
периода

на 2019 год

2-й год 
планового 
периода

на 2017 год

очередной
финансовый

год

на 2018 год

1-й год 
планового 
периода

на 2019 год

2-й год 
планового 
периода

на 2017

очередной 
финансов 

ый год

на 2018

1-й год 
плановою 
периода

на 2019 год

2-й год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

0001 X 6 357 840,63 6 357 840,63 6 357 840,63 6 357 840.63 6 357 840,63 6 357 840,63 0.00 0.00 0,00

в том числе:

на оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X 180 869,28 0.00 0,00 180 869,28 0,00 0,00

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки

2001 6 176 971.35 6 357 840,63 6 357 840,63 6 176 971,35 6 357 840,63 6 357 840,63



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 
учреждения (подразделения), 

на 2017 год
•(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 0,00
Остаток средств на конец года 20 0,00
Поступление 30 11 445,00

0,00
Выбытие 40 1 1 445,00

0,00

Таблица 4. Справочная информация 
на 2017 год 

(очередной финансовый год)

/ — г С

т " А ?  1р -г
йЫ МБДОУ
Д ,  N2139 До Вег Г

абазнова

Наименование показателя

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

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего______________________

Код
строки

Сумма, рублей

М БДОУ№ 139

МКУ "ЦБУО Октябрьского района" 

МКУ "ЦБУО Октябрьского района"

Заведующий 

Директор

Заместитель директора

1  о ух*
и  н


