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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Екатеринбурга

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

620907, г. Екатеринбург, п. Садовый, ул. Сибирка, 43

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения:
Управление образования Администрации города Екатеринбурга
1.2 Цели деятельности учреждения в соотвествии с уставом учреждения:
Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр , уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет ( при наличии условий). Создает условия для 
реализации гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
Предоставление дошкольного образования по общеразвивающим программам дошкольного образования.
1.4. Перечень услуг (работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 
логоритмика
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана:
6 477 590,00 рублей
4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления:
6 477 590,00 рублей
4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
0,00 рублей
4.3.стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности:
0,00 рублей
1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания)плана:
1 293 386,56 рублей
5.1 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
643 824,29 рублей
1.7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств:
0

•
II. П оказатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01 января 2017г.

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы 7 770 976,56

из них:
1.2 особо ценное движимое имущество

643 824,29

2. Финансовые активы, в том числе: 44 480,34

из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам

33 553,68

3. Обязательства, в том числе: 358 088,19

из них:
3.4 прочие обязательства

358 088,19
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IV. Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2017г.

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 соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 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

001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на закупку товаров, работ, услуг 
по году начала закупки 2001 2017 6 454 936,39 1 531 761,00 1 580 330,00 1 482 659,00 1 531 761,00 1 580 330,00 4 972 277,39 0,00 0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 1 января 2017г.

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

VI. Справочная информация

Н.П. Шпанькова

Е.Г. Климова

Н.Ю. Анкудинова

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

и.о. заведующего МБДОУ д/с № 518 

09 января 2017 года

Начальник филиала 

09 января 2017 года

Исполнитель 

09 января 2017 года


