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Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
администрация Киришского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель заведующего



балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Основными целями деятельности Учреждения являются:                                                                                 -   
полноценное  развитие личности, основанное на заложенном потенциале и возможностях каждого воспитанника;                                                                                                                                              
                                                                                                                              -   воспитание социально-активного, 
нестандартно мыслящего и способного действовать в любых общественно-экономических условиях воспитанника;                                                                                

2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Для достижения своих целей Учреждение по согласованию с Учредителем имеет право осуществлять следующие виды 
деятельности:                                                                                                                                                                    1.     
самостоятельно разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы с учетом требований 
государственных образовательных стандартов;                                                                                                                                                
             2.     разрабатывать и утверждать годовой, календарный, учебный план, графики и расписание образовательной 
деятельности детей;                                                                                                                                                          3.     
разрабатывать и утверждать Программу развития Учреждения, годовые планы учебно-воспитательной работы, 
циклограммы дел, графики работы сотрудников, расписания кружков и студий;                                                                                                                                                                            
                                                                                                 4.     выбирать формы, средства, методы воспитания и обучения, 
учебные пособия в пределах, определенных законодательством;                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            5.     реализовывать дополнительные 
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги как бесплатно, так и за плату на 
договорной основе, за пределами основных общеобразовательных программ, определяющих статус Учреждения, а 
именно:                                                                                                                    -      создание различных кружков по развитию 
творческих и интеллектуальных способностей детей;                              -      организация оздоровительных услуг, секций и 
групп по укреплению здоровья;                                                         -      оказание организационных психолого-
педагогических консультативных услуг для взрослых;                                    -      другие услуги, не предусмотренные 
соответствующими образовательными программами.                                    

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 
составления Плана всего, из них: 18,795,525.01                                      
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 24,509,401.75                                      
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
4.3  стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности -                                                           

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 
составления Плана всего, в том числе: 5,713,876.74                                         

4,153,066.51                                         



Таблица 1
к Приложению 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 Нефинансовые активы всего, из них:           24,509,401.75   
1.1 недвижимое имущество всего: 18,795,525.01  

в том числе: остаточная стоимость 5,980,579.34  
1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 4,153,066.51  

в том числе: остаточная стоимость 1,547,300.14  
2 Финансовые активы всего, из них: -17,704,422.14  
2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе: 986,732.43  

денежные средства учреждения на счетах 986,732.43  
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты

2.2 Дебиторская задолженность по доходам 195.29  
2.3 Дебиторская задолженность по расходам 21,688.38  
3 Обязательства всего, из них: 220,934.19  
3.1 долговые обязательства                              -     
3.2 кредиторская задолженность 220,934.19  

в том числе просроченная кредиторская задолженность                              -     

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 г.

(на последнюю отчетную дату)



Таблица 2

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов всего, в том числе: Х 29,529,482.06 22,150,022.00 5,049,368.06 0.00 0.00 2,330,092.00 0.00
доходы от собственности всего, из них: 110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
иной приносящей доход деятельности всего, из них: 120 130 2,330,092.00 2,330,092.00
родительская плата 130 2,330,092.00 2,330,092.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия всего, из 
них: 130 0.00

0.00
субсидии, предоставляемые из бюджета всего, в том числе: 140 27,199,390.06 22,150,022.00 5,049,368.06 0.00 0.00 0.00 0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания 141 130 22,150,022.00 22,150,022.00
субсидии на иные цели всего, из них: 142 180 5,049,368.06 0.00 5,049,368.06 0.00 0.00 0.00 0.00
Содержание доп-й штатной числ-ти поваров и кух-х рабочих 180 430,500.00 430,500.00
Укрепление материально-технической базы организации дошкольного 
образования (ремонт и благоустройство территории) 180 4,512,993.06 4,512,993.06
Укрепление материально-технической базы организации дошкольного 
образования (приобретение основных средств) 180 39,875.00 39,875.00
Развите кадрового потенциала 180 66,000.00 66,000.00
субсидии на осуществление капитальных вложений всего, из них: 143 180 0.00

0.00
прочие доходы всего, из них: 150 0.00

0.00
доходы от операций с активами 160 Х 0.00

0.00
Выплаты по расходам всего, в том числе на: Х 30,131,035.49 22,751,575.43 5,049,368.06 0.00 0.00 2,330,092.00 0.00
выплаты персоналу всего, из них: 210 17,712,518.75 17,282,018.76 430,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
оплата труда 211 111 13,604,085.06 13,273,439.91 330,645.16
прочие выплаты 212 112 0.00 0.00 0.00
начисления на выплаты по оплате труда 213 119 4,108,433.69 4,008,578.85 99,854.84
социальные и иные выплаты населению всего, из них: 220 0.00
пособия по социальной помощи населению 221 0.00

0.00
уплату налогов, сборов и иных платежей 230 853 74,515.39 51,214.47 23,300.92
безвозмездные перечисления организациям всего, из них: 240 0.00

к Приложению 1
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на

01.01.2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
Всего в том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта РФ 

(местного бюджета

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса РФ



безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 241 0.00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 242 0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 
всего, из них: 250 0.00
услуги связи 251 0.00
транспортные услуги 252 0.00
коммунальные услуги 253 0.00
арендная плата за пользование имуществом 254 0.00
услуги по содержанию имущества 255 0.00
прочие работы, услуги 256 0.00
прочие расходы 257 0.00
увеличение стоимости основных средств 258 0.00
увеличение стоимости материальных запасов 259 0.00

0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них: 260 Х 12,344,001.34 5,418,342.20 4,618,868.06 0.00 0.00 2,306,791.08 0.00
услуги связи 261 244 39,700.53 39,700.53
транспортные услуги 262 0.00
коммунальные услуги 263 244 1,345,700.00 1,345,700.00
арендная плата за пользование имуществом 264 0.00
услуги по содержанию имущества 265 244 4,306,508.60 295,321.60 4,011,187.00
прочие работы, услуги 266 244 886,348.21 316,212.06 567,806.06 2,330.09
прочие расходы 267 0.00
увеличение стоимости основных средств 268 244 39,875.00 0.00 39,875.00
увеличение стоимости материальных запасов 269 244 5,725,869.00 3,421,408.01 2,304,460.99
Поступление финансовых активов всего, из них: 300 0.00
увеличение остатков средств 310 0.00
прочие поступления 320 0.00
Выбытие финансовых активов всего, из них: 400 -385,179.00 -385,179.00
уменьшение остатков средств 410 0.00
прочие выбытия 420 0.00

Возврат остатков субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания в объеме, соответствующем не достигнутым 
показателем государственного (муниципального) задания 430 130 -385,179.00 -385,179.00
Остаток средств на начало планируемого года 500 Х 986,732.43 986,732.43
Остаток средств на конец планируемого года 600 Х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Руководитель учреждения 
(уполномоченное  лицо) (подпись)

Главный бухгалтер учреждения 
(подпись)

Исполнитель
тел.: 222-00 (подпись)
"  27  " декабря   20  17   г.

(расшифровка подписи)

С.Ф. Сергеева

К.Н. Ермаченкова 

К.Н. Ермаченкова 

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Таблица 3
к Приложению 1

Наименование показателя
Код 

строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
к Приложению 1

Наименование показателя
Код 

строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2018 года

(очередной финансовый год)

Справочная информация


	Прил.1
	Свед.о деят
	таб.1
	табл.2
	табл.3 и 4

