
Приложение 
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства финансов 

Адрес фактического местонахождения 620907, г. Екатеринбург, п. СадОвый, ул. Сибирка, 43 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) 

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

Ь Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения: 
МБДОУ осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми МБДОУ осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг (выполнением работ), относящимся к его основным виДам 
деятельности, в соответствии с муниципальным заданием. 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам деятельности, в Соответствии с уставом учреждения:; 
Предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствий с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых д 
физических и юридических лиц осуществляется в т о м числе за плату: 

МБДОУ в соответствий с лицензией на осуществление образовательной деятельности реализует платные Образовательные услуги по дополнительным 
общёразвивающим программам: - тайцёвально-игровая гимнастика. МБДОУ может оказывать иные платные услуги: присмотр и уход за детьми сверх времени 
работы МБДОУ (с 18.00 часов до 19.00 часов) в форме вечерней группы «Играем вместе» для детей дошкольного возраста. 

6 477,60 тыс рублей 
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления (подписания) плана, тысяч рублей: 

4.1 стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, тысяч рублей: 
6 477,60 тыс. рублей 

4.2 стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, тысяч рублей: 

4;3 стоимость имущества , приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, тысяч рублей: 

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления (подписания) плана: 

5Л в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, тысяч рублей: 

6. Иная информация по усмотрению учредителя: 

2 745,.15 ты с. рублей 

725,73 тыс. рублей 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 28 февраля 2019г. 

Таблица 1 

,Л;п/п. . Наименование показателя 
1 л,,.,. :./..:.•- д.. 2 :••:•,..;.•.. 3 

1.. Нефинансовые активы, всего: 
38 044 012,00 

из нйх: 

1.1 из них: недвйжймоё Имущество, всего: 
6 477 590,00 

в том числе: 
1 1.1 в том числе, недвижимое имущество По остаточной стоимости 

3 414213 ,73 

из них: 
1.2 особо цённое движимое имущество, всего. 

745 729,66 

в том числе: 
1.2,1 в том числе, особо ценное имущество по Остаточной стоимости 

162 064,56 

2. Финансовые активы, всего: 
-31 186 901,53 

из них: 
2.1 из них. денежные средства учреждения, всего- 29 069,27 

в том числе: 
2.1.1 в тОм числе: денежные средства учреждения на счетах 

29 069,27 

йз них: '•'" 
2.2 иные финансовые инструменты 

-31 256 595,49 

2 3 дебиторская задолженность по доходам 
40 510,43 

3, Обязательства, всего: 114,26 
475 128 22 из них: 

3.2 кредиторская задолженность 4 7 0 4 3 1 , 4 6 

- . - . • • • — • • - - • 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 28 февраля 2019г. 



в том числе на уплату налогов, пошлины и сборов 

906.3020.1040040.000 

906000001.00 000.0000.0000000.000 

000.0000.0000000.000 

906.3050.0000040.000 

КОСГУ 225 Работы г услуги по содержанию имущества 

000.0000.0000000.000 

906.3050.0000040.000 

000.000010000000,000 

906.3050.0000040.000 

906.3050.0000040.000 

906.3020.1040040.000 

906.3050.0000040.000 

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов): 

000.0000.0000000.000 

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) . 

906.3050.0000040.000 

000.0000.0000000.000 

в том числе: 
КОСГУ 510 Поступления на сче 

000.0000.0000000.000 

906.3020.1040040.000 

906.3050.0000040:000 



рЙуЧгиУ.ПУГ.РУ* Гг. ТОЧНОСТЬЮ ДО ЩХ ™ . 0 В ПОСЛЕ Запятой 
: в том числе: — _ Гл-мма выплат пп расходам «я скупку товаров. 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
311 г. № 223-ФЭ "О закупках Товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 
всего на закупки 

Код 
строки 

начала 
закупки 

Наименование показателя 
На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода 

На 2020г. 1-ый 
гоД планового 

периода 

На 2019г. 
очередной 

финансовый год 

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода 

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода 

На 2019г. 
очередной 

финансовый год 

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода 

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода 

На 2019г. 
очередной 

финансовый год 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
в с е г о : . . . , ч : 

в том числе: . ; .-'...:'•...' . 

'услуг на закупкутоваров, раб 
по году начала закупки 

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00) 

Код 
строки Наименование показателя 

Остаток средств на Начало года 
Остаток средств на конец года 
Поступление 
Выбытие 

Код 
строки Наименование показателя 

Объем бюджетных инвестиций (в части 
Переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федераций), всего 

Объем публичных обязательств, всего 
Объем средств; поступивших во временное 
распоряжение. 

О .-А. Шйшина 

Е.Г. Климова 

А Л . Лихачева 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, УСЛУГ учреждения (подразделения) на 28 февраля 2019г. 

Т а б л и ц а 2.1 

и о з а в е д у ю щ е ю МБДОУ 

28 февраля 2 0 1 9 года 

Начальник филиала 

28 февраля 2 0 1 9 года 

Исполнитель 

28 февраля 201'9 года 

Д'С 

Таблица 4 

№ 5 1 8 

Справочная информация 

Таблица 3 

Сведения о средствах, п о с т у п а л и * во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на 28 февраля 2019г. 

(лирпрпной {ЬйнаНСОВЫЙ ГОД) •••• •• ' ••"'.. 


