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I. Сведения о деятельности учреждении

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми
1.2 Основные виды деятельности муниципального учреждения: дошкольное образование (предшествующее начальному общему- 
образованию)
1.3. 11еречень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом муниципального учреждения к его основным видам 
деятельности, предоствление которых для юридических и физических лиц осущест вляется,, в том число за штату 
услуга 1 .Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
услуга 2.Присмотр и уход

II. Показатели финансового состоиння учреждении
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 3(1954315,08
ИЗ них
1.1, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 5553960,56

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
ппепптипнпго уппавления

5553960,56

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем 
спедств
1,1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением счет доходов, полученных оз 
платной и иной приносящей доход деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 459305,9
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1537078.4

в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимою имущества 1170710.4
1.4 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 158240,81
1.5. Непроизведенные активы (земля) 23070447,17



П. Финансовые активы, всего 338302,07
2.1. Денежные средства учреждения

в том числе:
2-1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального 
бюджета

338075,87

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета всего:

226,2

в том числе:
2.3.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4 по выданным авансам на услуги по аренде помещений
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.6 по выданным авансам на прочие услуги
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.11 по выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной пои нося шей лохол деятельности, всего:

0

в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по аренде помещений
2.4.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.6. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.7 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.11 по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 338075,87
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего: 338075,87

в том числе:
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 306164,43
3.2.2. по оплате услуг связи 2000
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4 по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг за аренду помещений
3.2.6 но оплате услуг по содержанию имущества 8636,15
3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10 по приобретению непроизведенных активов
3.2.11 по приобретению материальных запасов 15717,05
3,2.12. по оплате прочих расходов 5558,24
3.2.13. по платежам в бюджет
3.2.14 по прочим расчетам с кредиторами
3,3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
3.3 .2 по опла те услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате аренды помещений
3.3 6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг
3.3 8. по приобретению основных средств
3.3 9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3 11 по приобретению материальных запасов
3.3 121 по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами



Таблица
Показатели по iw cryiLiciim i.M  и в ы пла та м  м >инициального учреждении

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитич-

кой
класси

фикации

очередной 
финансовый 

2016 год, всего

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

в том числе:
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 

муниципального 
задания \ вид 
расходов 611)

1 К’леные 
субсидии 

(субсидии на 
иные цели) ( вид 

расходов 612)

Субсидии на 
осуществле- ние 

капитальных 
вложений ( вид 
расходов 465)

I вступления 0 1  
оказания услуг 
(выполнения 

работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Поступления от доходов, всего: 100 X 16701051,86 13676054,87 255554,73 2769442,26
в том числе: X X X X X X
1.1. Доходы от оказания услуг, работ 110 130 16140781,13 13676054,87 X X 2464726,26
1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 120 130 X X X
1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета 130 130 255554.73 X 255554,73 X
1.3.11рочие доходы 140 ISO 304716,00 X X X 304716,00
2. Выплаты по расходам, всего: 200 X 16701051,86 13676054,87 255554,73 2769442,26

в том числе: X X X X X X
2.1.Выплаты персонал)', всего 210 X 11582332,17 11517232.17 65100,00
из них: X X X X X X
2.1.1. Заработная плаза 211 8711742,14 8711742.14
2.1.2. Прочие выплаты 212 51100 1100,00 50000,00

2.1.3. Начисления на выплаты но оплате труда 213 2819490,03 2804390.03 15100,00
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего 220 260
из них: X X X X X X

2.2.1. Пособия по социальной помощи населению 262
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263

2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 290 369878,64 360530.64 8598,00 750,00
2.4. Безвозмездные перечисления организациям 240 241
2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего) 260 4748841,05 1798292.06 181856.73 2768692,26

из них. X

2.6.1. Оплата работ, услуг, всего 261 220 1739100,78 1610292,44 67332.00 61476,3-1

из них: X
2.6.1.1. Услуги связи 221 57768,18 55330.18 2438.00

2.6.1.2. Транспортные услуги 222
2.6.1.3. Коммунальные услуги 223 1360533,58 1360533.58

2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом 221

2 6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества 225 160671,04 75100.70 29532,00 56038,34

2.6.1.6. Прочие работы, услуги 226 160127,98 119327,98 37800,00 3000.00

2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего 262 300 3009740,27 187999,62 114524.73 2707215,92

из них: X X X X X X

2.6.2.1. Увеличение стоимости основных средств 310 123387 107782,00 15605,00

2.6.2.2. Приобретение продуктов питания 341 154004,57 154004.57

2.6.2.3. Приобретение медикаментов 342 2462292 2462292.00

2.6.2.4. Увеличение стоимости материальных запасов 343 270056.7 33995.05 6742.73 229318.92

3. Посту пление финансовых активов, всего 300 SOI)
из них: X X X X X X

3.1. Увеличение остатков средств 310 X
3.2. Прочие поступления 320 X
4. Выбытие финансовых активов, всего 400 X
из них: X

4.1. Уменьшение остатков средств X

4.2. Прочие выбытия X

5. Остаток средств на начало i ода 500 X
6. Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00

Справочно: X X X X X X

7. Объем публичных обязательств, всего 700 X

Руководитель муниципального учреждения у  _____ —  К. А. Т и таена
(уполномоченное шцо)
Директор МКУ ЦБ УО

.ПОДПИСЬ! (рвСЕди̂ роека подписи)
Горбу нова

Заместитель директора МКУ 11Б УО
__ 1.расшифровка подписи}

М.Г. Соколова

Исполнитель

| расшифровка подписи) 
Т.В.Варапаева

тел, 3-22-42 '  (подпись) 1расшифроька подписи)

Исполнитель Г!.В.Сычева

тел. 5-20-63 
Исполнитель

(расшифровка подписи)
Б. 11. Быкова

тел. 5-41-42 (подпись: (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования 

Ленинск-Кузнспкого городского округа
на. утверждающего документ)

(расшифровка подписи)

09.01.2017г.

СВЕДЕНИЯ №7
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"
(наименование учреждения)

по виду поступлений _______________ субсидия на выполнение муниципального задания___________
(субсидия на выполнение муниципатьного задания, целевые субсидии, бюджетные инвест иции, средства от приносящей доход 

______________________________________________________ деятельности)_____________________________________ ___ ________

Наименование показателя* Код
КОСГУ

Сумма изменений 
(Ц-)руб.

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X
Поступления, всего X 1047654,87
в том числе: X X X
Доходы от оказания услуг, работ 130 1047654,87

Выплаты, всего 1047654,87
в том числе: X X X
2.1.1. Заработная плата 211 325742,14
2.1.2. Прочие выплаты 212
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате груда 213 272390,0.3
2.6.1.1. Услуги связи 221 -8569,82
2.6.1.3. Коммунальные услуги 223 254533.58
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию 225 25100.70
2.6.1.6. Прочие работы, услуги 226 66327,98
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, 290 91530,64
Увеличение стоимости материальных запасов 340 20599,62
2.6.2.2. Приобретение продуктов питания 341 4004,57
2.6.2.4. Увеличение стоимости прочих 343 16595,05
Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ У О

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Исполнитель 
тел. 3-22-42

Е.АЛг
(прдттсьГх (рао«1вфровка подписи) 

ОТТ орбунова
Й}[иодпибь)у <  (расшифровка подписи)

С <бе>7<*1_М.Г. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.В.Варапаева
/(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 
верждающего документ)

________ О, Г. Петрова
(расшифровка подписи)

09.01.2017г.

СВЕДЕНИЯ №  8
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 24"
(наименование учреждения)

по виду поступлений __________________ средства от приносящей доход деятельности______________
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход 

________________________________________________________деятельности)___________________________________________________

Наименование показателя* Код
КОСГУ

Сумма изменений 
(+;-)руб.

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

1 2 3 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X
Поступления, всего X 44112,26
в том числе: X X X
Доходы от оказания услуг, работ 130 2434,26
Прочие доходы 180 41678

Выплаты, всего 44112,26
в том числе: X X X
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию 225 7275,34
.6.2.1. Увеличение стоимости основных 310 13500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 23336,92
2.6.2.2. Приобретение продуктов питания 341 1342,34
2.6.2.4. Увеличение стоимости прочих 343 21994,58
Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципального 
учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ У О 

Заместитель директора МКУ ЦБ УО

Е.А.Титаева
шифрЬвка подписи) 

Ю.Горбунова
(н^йЯеь) ' (расшифровка подписи)

М.Г. Соколова
(полнись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 
тел. 3-22-42 (подпись)

Т.В.Варапасва
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования 

Ленинск-Кузпецкого городского округа
(должнокда^ина, утверждающего документ)

О.Г.Петрова 
(расшифровка подписи)

09.01.2017г.

СВЕДЕНИЯ № 9
о вносимых изменениях в План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад№  24"
(наименование учреждения)

по виду поступлений __________________ Целевые субсидии (субсидии на иные цели)______________
(субсидия на выполнение муниципального задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход 

________________________________________________________деятельности)___________________________________________________

Наименование показателя* Код
КОСГУ

Сумма изменений 
(+;-)руб.

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

1 2 пJ> 4
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого финансового года X
Поступления, всего X 105281,73
в том числе: X X X
Прочие доходы 130 105281.73

Выплаты, всего 105281,73
в том числе: X X X
2.1.2. Прочие выплаты 212 50000,00
2.1.3. Начисления на выплаты по оплате 213 15100,00
2.6.1.1. Услуги связи 221
2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию 225 9232,00
2.6.1.6. Прочие работы, услуги 226 1800,00
2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, 290 8598,00
.6,2.1. Увеличение стоимости основных 310 18782,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1769,73
2.6.2.4. Увеличение стоимости прочих 343 1769,73
Источники финансирования дефицита 
средств учреждения, всего X
в том числе: X X X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого финансового года X

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель муниципальйого
учреждения
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦЬ У О

Заместитель директора МКУ ЦБ У О

Исполнитель 
тел. 3-22-42

Е.А.Титаева
-— (расшифровка подписи)

Н.Ю.ГорбУнова
(пйдмнсь) (расшифровка подписи)

(  jp  __М.Г. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)

Т.В.Варапаева
У  (подпись) (расшифровка подписи)


