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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и уставом учреждения.

Основные цели деятельности Учреждения:
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования направленного на:

- разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей;

- 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;
- коррекция нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 
психолого-педагогической помощи;

- оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения, 
относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
учреждения.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по 

основной общеобразовательной программе -  образовательной программе 
дошкольного образования;

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление дополнительного образования в Учреждении;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ, как на 

платной, так и на бесплатной основе;
- осуществление присмотра и ухода за детьми;
- организация питания воспитанников;
- организация охраны здоровья воспитанников.

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).



Приказ № 166 от 01.09.2018 г. «Об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг»

Приказ № 167 от 01.09.2018 г. «О предоставлении платных образовательных 
услуг»

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные и иные услуги, не предусмотренные 
муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.

Порядок и условия оказания платных образовательных услуг 
регламентируются Положением о платных образовательных и иных услугах, 
утвержденного в установленном порядке.

Учреждение обязано обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими 
программами и условиями договора об образовании, заключаемом при приеме на 
обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее -  
договор об оказании платных образовательных услуг).

Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность:
- спортивно-оздоровительные услуги;
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, дефектолога;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной кампании в Учреждении;
- оказание лечебно-оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным
контрактам;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное
управление по согласованию с Учредителем;
- 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.

1.4. 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),

- 8394141,31 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 
Плана -  4388003,32 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества -  444249 рублей.

1.6. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской 
Федерации и права оперативного управления учреждения на недвижимое 
имущество.

Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 854554 от 
24.04.2013г.

1.7. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним 
организациям.

1.8. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном 
учреждению по договору безвозмездного пользования.

Договор № 4 от 14.07.2011г. « О порядке использования закрепленного 
муниципального имущества на праве оперативного управления»

Дополнительное соглашение № 1 от 05.02.2013г. к договору №4 от 
14.07.2011г. « О порядке использования закрепленного муниципального
имущества на праве оперативного управления»



Таблица 1
к порядку составления 
и утверждения плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных 
и автономных образовательных 
учреждений, подведомственных 
Управлению образованием  
Муниципального образования 
город Ирбит

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 ноября 2018 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 13226,39

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего:

8394,14

в том числе: 
остаточная стоимость

2593,15

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 444,25

в том числе: 
остаточная стоимость

137,69

2 Финансовые активы, всего:

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.3 иные финансовые инструменты

2.4 дебиторская задолженность по доходам 115,36

2.5 дебиторская задолженность по расходам 48,77

3 Обязательства, всего:

3.1 из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя

Код
строки

Ко д по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

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

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 19108204,79 16108204,79 3000000

в том числе: доходы 
от собственности 110 120 X X X X 0 X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 19108204,79 16108204,79 X X 3000000

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 150 X X X X
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бюджета

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 19108204,79 16108204,79 3000000

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 15061347,79 15061347,79

из них: оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 111 11567855,00 11567855,00

119 3493492,79 3493492,79

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

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

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 1046857,00 1046857,00



из них:
коммунальные услуги: 260 000 910490,00 910490,00

водоснабжение 260 244 95000,00 95000,00

отопление и 
технологические 
нужды

260

244 400000,00 400000,00

электричество 260 244 415490,00 415490,00

из них: 
услуги связи:

260
244 0 0

прочие работы и 
услуги: 260 000

расходы на
содержание
объекта

260 244
0 0 0

прочие текущие 
расходы 260 244

прочие текущие 
расходы 260 244 0 0

содержание,
ремонт
оборудования и 
инвентаря

260 244

противопо
жарные
мероприятия

260 244

увеличение стоимости
материальных
запасов: 260 000 3136367,00 136367,00 3000000,00

продукты
питания 260 244 2600000,00 2600000,00

расходные 
материалы и 
предметы 
снабжения

260 244
400000,00 400000,00



средства 
обучения,игры 
и игрушки

260 244
136367,00 136367,00

Поступление 
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 519752,75 519752,75

Остаток средств на 
конец года 600 X 200000,00 200000,00



Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 1 января 2019 г.
Таблица 2.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -  0,00
показателя строки начала

закупки всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц»

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 
й год

на 2020 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
1-й год 

планового 
периода

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

Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 4046857 3000000 3000000 4046857 3000000 3000000

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года: 1001 X

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 2001 4046857 3000000 3000000 4046857 3000000 3000000
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Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2019 г.
(очередной  финансовый год)

Таблица 3
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

Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель муниципального 
учреждения
(уполномоченное лицо) И.Ю. Григорьева 

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения Л.В. Шустова 

(расшифровка подписи)

Исполнитель Л.В. Шустова 
(расшифровка подписи)

Телефон 8(34355) 6-41-91 

«__» декабря 2018 года


