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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели, деятельности муниципального бюджетного учреждения:
организация и осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным________
образовательным стандартом дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;___________________________
охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста: формирование общей культуры
воспитанников; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных____________
качеств воспитанников; формирование у  воспитанников предпосылок учебной деятельности.____________________
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования______________________
образовательная деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного_________________
образования для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая____________

и социальная помощь воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья; содействие в организации_______
медицинской (специализированной) помощи для них; образовательная деятельность общеразвивающим программам 
присмотр и уход за воспитанниками; по дополнительным деятельность в сфере охраны здоровья граждан;________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
логопедические услуги для детей, не посещающих МБДОУ;______________________________________________
консультации учителя-логопеда, педагога психолога;___________________________________________ _______________
организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;___________________________________________
организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста;______________________________
организация работы групп в выходные и праздничные дни (по запросам родителей (законных представителей)); 
предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, пре-зентаций. аналогичных мероприятий; 
круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и других;___________________________________________
создание и передача научно-методической продукции, объектов интеллектуальной деятельности.



2. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 40253,1

из них:
недвижимое имущество, всего:

37472,6

в том числе: 
остаточная стоимость

21452

особо ценное движимое имущество, всего: 804,8
в том числе: 
остаточная стоимость

0

2 Финансовые активы, всего: 438,9
из них:
денежные средства учреждения, всего

438,9

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

3 Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2017г.
Наименование показателя Код

строки
Код по 
бюджет
ной клас- 
сификаци 
и Российс
кой Феде
рации

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

всего в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

субсидии, 
предостав
ляемые в 
соответствии с 
абзацем 
вторым пун-кта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 
ко-декса Рос
сийской 
Федерации

субсидии на 
осуществле-ние 
капиталь-ных 
вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 36 419 300,00 28 421 700,00 0,00 0,00 7 997 600,00 0,00

в том числе: 
доходы от собственности

110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 36 419 300,00 28 421 700,00 X X 7 997 600,00
из них: родительска плата 121 130 7 669 000,00 X X X 7 669 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 0,00 X 0,00 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 36 726 266,91 28 427 715,80 0,00 0,00 8 298 551,11 0,00
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 100 23 966 412,27 22 486 112,27 0,00 0,00 1 480 300,00 0,00



из них:
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 110 23 966 412,27 22 486 112,27 1 480 300,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 800 1 225 000,00 1 225 000,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 11 534 854,64 4 716 603,53 6 818 251,11

Поступления финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 306 966,91 6 015,80 0,00 0,00 300 951,11 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018г.
Наименование показателя Код

строки
Код по 
бюджет
ной клас- 
сификаци 
и Российс
кой Феде
рации

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

всего в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальног
о задания

субсидии, 
предостав
ляемые в 
соответствии с 
абзацем 
вторым пун-кта 
1 статьи 78.1 
Бюд-жетного 
ко-декса Рос
сийской 
Федерации

субсидии на 
осуществле-ние 
капиталь-ных 
вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 34 615 300,00 26 617 700,00 0,00 0,00 7 997 600,00 0,00

в том числе: 
доходы от собственности

110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 34 615 300,00 26 617 700,00 X X 7 997 600,00
из них: родительска плата 121 130 7 669 000,00 X X X 7 669 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 0,00 X 0,00 X X

прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 34 615 300,00 26 617 700,00 0,00 0,00 7 997 600,00 0,00
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 210 100 23 963 000,00 22 482 700,00 0,00 0,00 1 480 300,00 0,00



из них:
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 110 23 963 000,00 22 482 700,00 1 480 300,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 800 1 225 000,00 1 225 000,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 9 427 300,00 2 910 000,00 6 517 300,00

Поступления финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320
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



из них:
оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда

211 110 23 963 000,00 22 482 700,00 1 480 300,00

Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 800 1 225 000,00 1 225 000,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 9 389 300,00 2 872 000,00 6 517 300,00

Поступления финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков средств

310

прочие поступления 320
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



6.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
______________________ на О-? 20 7 г.________________________

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

закупки всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, ус-луг для 
обеспечения муниципальных нужд

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011г. № 223-ФЭ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

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

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

1 X

11 534 854,64 9 427 300,00 9 389 300,00 4 716 603,53 2 910 000,00 2 872 000,00 6 818251,11 6 517 300,00 6 517 300,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

1 001 X

на закупку 
товаров, работ, 
услуг по году 
начала закупки:

2 001 2 0 1 7

11 534 854,64 9 427 300,00 9 389 300,00 4 716 603,53 2 910 000,00 2 872 000,00 6 818251,11 6 517 300,00 6 517 300,00



7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

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

8. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения

Руководитель финансово-экономической 
службы Управления образования города 
Коврова

Исполнитель

(подпись)

(подййсь)

Луканина Ирина Анатольевна

(расшифровка подписи) 

Себелева Валентина Алексеевна

(расшифровка подписи) 

Казакова Екатерина Андреевна
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