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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
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Наименование органа,
осуществляющего функции
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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1Л. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами и уставом учреждения.
-формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств детей дошкольного возраста;
-формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного
возраста;
-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
1.2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения,
относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом
учреждения.
-предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
-предоставление дополнительного образования в Учреждении;
- присмотр и уход за детьми.
1.3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении
перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение)
которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера
платы за услуги (работы).
а) глава Муниципального образования город Ирбит- полномочия по
назначению на должность и освобождению от должности руководителя
Учреждения заключению трудового договора и исполнению иных полномочий
работодателя в соответствии с полномочиями, установленными уставом
Муниципального образования город Ирбит;
б) администрация Муниципального образования город Ирбит- полномочия
по управлению муниципальным имуществом, закрепленным за Учреждением
на праве оперативного управления;
в) Управлением образованием Муниципального образования город Ирбитполномочия органа местного самоуправления по организации решения
вопросов местного значения в сфере образования в соответствии с
полномочиями, установленными уставом Муниципального образования город
Ирбит.
1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.
- спортивно-оздоровительные услуги;

-консультации
ортоптистки;

учителя-дефектолога,

педагога

психолога,

медсестры-

-выполнение работ по договорам;
-организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
-осуществление оздоровительной компании в Учреждении;
-оказание лечебно-оздоровительных услуг;
-выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;
-сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное
управление;
-полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию
печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения
(учебно-методические, наглядные пособия и материалы, информационные и
другие материалы) за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и
книготорговая деятельность);
-оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических,
справочно-библиографических услуг;
-предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок,
презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов,
конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
-стажировка специалистов системы образования, организация деятельности
стажировочной площадки;
-создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов
интеллектуальной деятельности;
-оказание услуг по демонстрации кино и видеофильмов для образовательных и
научных целей;
- помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в
реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации
досуговой деятельности воспитанников, а также детским общественным
объединениям и организациям на договорной основе;
-образование взрослых по дополнительным общеразвивающим программам.
Данные услуги пока не оказываются.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного за
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности).

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления
(подписания) плана - 5022,07 тысяч рублей, в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления, - 5022,07 тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств,
тысяч рублей;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, - тысяч рублей.
1.6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества.
плана -348,3 тысяч рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества 348,3 тысяч рублей.
1.7. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской
Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое
имущество.
1.8. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним
организациям.
1.9. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или
предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.
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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на
27 января
20 17 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п
1

Наименование показателя
2
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
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
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс. руб.
3

5022.7
1830.2
348.3
0

11.4
11.4

168.8

168.8
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
27 ян варя
20 17 г.
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом
в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
ной системе в сфере закупок товаров,
юридических лиц»
работ, услуг для обеспечения государ
ственных и муниципальных нужд»
на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20J_7_ г. на 20 18 г. на 20 19 г.
очередной
1-ый год
2-ой год
1-ый год
2-ой год
1-ый год
2-ой год
очередной
очередной
планового
финансовый
планового
планового
планового
финансовый
планового
планового
финансовый
периода
периода
периода
периода
год
периода
периода
год
год
10
11
12 .
9
6
7
8
4
5

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно
го финансового года:

2

3

0001

X

1805092.47

1001

X

168800.8

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

2001

1636291.67

1767195

1767195

1636291.67

1767195

1767195

1767195

1767195

1636291.67

1767195

1767195
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Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на ______ 27 января______ 20 17 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от доходов,
всего:
в том числе:
доходы от собственности
доходы от оказания услуг,
работ
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета

Код
стро
ки

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

3

100

X

всего

4
13191480.52

1000000

12191480.52
X

п о

120

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)
в том числе:
поступления от оказания
субсидии на
средства
субсидии
субсидии,
субсидии
услуг (выполнения работ)
на финансовое на финансовое предоставля осуществление обязательного
емые в соот
капитальных медицинского на платной основе и от иной
обеспечение
обеспечение
страхования приносящей доход деятельности
вложений
выполнения
выполнения ветствии с аб
всего
ИЗ НИХ
государствен государствен зацем вторым
гранты
ного (муници ного задания пункта 1 статьи
пального)
из бюджета 78.1 Бюджетно
Федераль
го кодекса
задания
из федераль
Российской
ного фонда
Федерации
ного бюджета, обязательно
го медицин
бюджета
субъекта
ского страхо
Российской
вания
Федерации
(местного
бюджета)
8
9
10
7
5
5.1
6

1000000

X

X •

X

X

X

X

1000000

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

150

X

X

X

X
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“1
прочие доходы
доходы от операций
с активами
Выплаты по расходам, всего:
в том числе на:
выплаты персоналу всего:
из них:
оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда
социальные и иные выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов, сборов и
иных платежей, всего
из них:
безвозмездные перечисления
организациям
прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров,
работ, услуг)
расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего
Поступление финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

|

2
160

3

180

X

200

X

210

211

!

4

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

5

13202881.62

12191480.52

11566589.95

11566589.95

11566589.95

11566589.95

1636291.67

624890.57

5.1

9

X

168800.8

1011401.1

168800.8

1011401.1

220

230

240

250
260

X

300

X

310
320
400
410
420
500

X

600

X

11401.1

10

11401.1
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на
27 января
20 17 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

2
010
020
030

Выбытие

040

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой — 0,00)
3
0
0
0
0

Таблица 4
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных
и автономных образовательных
учреждений, подведомственных
Управлению образованием
Муниципального образования
город Ирбит

Справочная информация
Наименование показателя

Код
строки

Сумма
(тыс.
руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

0

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

020

0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

0

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)
(подпись)

Бухгалтер
муниципального учреждения

Кайгоцодцева М.В.
(подпись)

Исполнитель

/а л

(подпись)
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