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МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

НА 20 16  ГОД 

 
  И  

от “ 25 ” Февраля 20 16 г. 
 

Наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №9  

«Росинка» форма по ОКУД  

Наименование главного распорядителя Муниципальное учреждение «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» 

по ОКПО 73292105 

средств бюджета Константиновского района Глава по БК 907 

Адрес фактического местонахождения 

347271,  Ростовская область, Константиновский район, 

ст. Богоявленская, ул.Кленовая 5 по ОКАТО 60225810000 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6116008507   

Код причины постановки на учет (КПП) 611601001 по ОКВ 383 

Код по реестру участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса 035830014700   

Единица измерения: руб.



 

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.  

Целью деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам  дошкольного   образования, 

присмотр и уход за детьми. 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с  уставом учреждения. 

Основная деятельность – образовательная: 

• реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

• присмотр и уход за детьми. 

3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество 

оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый 

объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)). 

Объем установленной муниципальным заданием 1-й муниципальной услуги – 38 чел. 

Нормативные затраты на оказание 1-й муниципальной услуги  

- Услуга №1: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования: 60321 руб. 

- Услуга №2: Присмотр и уход за детьми: 284 руб. 

Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ): местный бюджет – 1616000руб., субвенции областного 

бюджета – 1400500 руб. 

4. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), 

планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг 

(выполнение работ)). 

Объем установленной муниципальным заданием муниципальной услуги - присмотр и уход за детьми – 38 чел. 

Планируемый объем средств, полученный за оказанные услуги: 

     присмотр и уход за детьми -220200 руб. 

5.  Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с 

уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе. 

Постановление Администрации Константиновского района от 29.12.2015г. №1025 «Об утверждении родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных организациях г.Константиновска и Константиновского района»: 

- Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Константиновского района:  

1) для родителей (законных представителей), имеющих 1-2х детей = 45,00 рублей за один календарный день 

2) для родителей (законных представителей), имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей = 34,00 рубля за один календарный день. 

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату 

составления Плана. 



1.Детский сад 

2.Топочная 

3 Земельный участок 

7. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости 

имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности). 

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 387914 рублей 

Кадастровая стоимость земельного участка – 76318,32 руб. 

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества. 

Общая балансовая стоимость иного движимого муниципального имущества 575863,63рублей, в том числе особо ценного имущества нет. 

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципального образования «Константиновский район» и права 

оперативного управления учреждения на недвижимое имущество. 

Свидетельство о государственной регистрации права №658250  серия 61-АЖ от 07.10.2011г (здание детского сада) 

Свидетельство о государственной регистрации права №658254 серия 61-АЖ от 07.10.2011г (здание топочной) 

Свидетельство о государственной регистрации права №658252 серия 61-АЖ от 07.10.2011г. (земельный участок) 

Свидетельство о государственной регистрации права №658253 серия 61-АЖ от 07.10.2011г. (земельный участок) 

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

  Данных нет. 

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

 Данных нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения 

 на 31 декабря 2015 г. 
(последнюю отчетную дату) 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего: 968829,10 

из них:  

недвижимое имущество, всего: 387914 

в том числе:  

остаточная стоимость 202693 

особо ценное движимое имущество, всего - 

в том числе:  

остаточная стоимость - 

Финансовые активы, всего 1843,14 

из них: 

денежные средства учреждения, всего 0,00 

в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 1843,14 

  

денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации - 

иные финансовые инструменты  

дебиторская задолженность по доходам  

дебиторская задолженность по расходам  



Обязательства, всего 113087,93 

из них: 

долговые обязательства - 

кредиторская задолженность: 113087,93 

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения  

на 11 января  2016 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Код по 

бюджет

ной 

классиф

икации 

Российс

кой 

Федера

ции 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 

0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсид

ии на 

осуще

ствлен

ие 

капита

льных 

вложе

ний 

средств

а 

обязате

льного 

медици

нского 

страхов

ания 

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 3255900,00 3016500,00 19200,00   220200  

в том числе: 

доходы от собственности 110 120  X X X X  X 

          

доходы от оказания услуг, работ 120 130 3253800,00 3033600,00 X X  220200  

          

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130   X X X X  X 
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безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 

иностранных государств, международных 

финансовых организаций 140   X X X X  X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 19200,00 X 19200,00  X X X 

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 3255900,00 3016500,00 19200,00   220200,00  

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 110 2111200,00 2111200,00      

из них: 

Фонд оплаты труда учреждений 211 111 1619510 1619510      

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 212 112 2700 2700      

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 213 119 488990 488990      

социальные и иные выплаты населению, 

всего 220         

из них:          

уплату налогов, сборов и иных платежей, 

всего 230 850 8600,00 8600,00      

из них:          

Уплата налога на имущество 231 851 4500,00 4500,00      



организаций и земельного налога  

Уплата прочих налогов, сборов 232 852 4100,00 4100,00      

безвозмездные 

перечисления 

организациям 240         

          

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250         

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего 260 X 1136100,00 896700,00 19200,00   220200,00  

Из них:          

Услуги связи  244 0,00 0,00      

Транспортные услуги  244 0,00 0,00      

Коммунальные услуги  244 189000,00 189000,00      

Работы, услуги по содержанию имущества  244 126500,00 126500,00      

Прочие работы, услуги  244 44300,00 25100,00 19200,00     

Увеличение стоимости основных средств  244 0,00 0,00      

Увеличение стоимости материальных запасов  244 776300,00 556100,00    220200,00  

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 0,00       

Остаток средств на конец года 600 X        

 

 

 



Таблица 2.1 

 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 11 января 2016 г. 

 

Наименовани

е показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

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. N 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. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

на 2016 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2017 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2016 г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 2017 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__ г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__ г. 

1-ый 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 1153200,00   1153200,00   - - - 

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 1001 X 94100,00   94100,00   - - - 
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очередного 

финансового 

года: 

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 2016 1059100,00   1059100,00   - - - 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

 

                     Сведения о средствах, поступающих 

            во временное распоряжение учреждения  

                   на 11 января  2016 г. 

             (очередной финансовый год) 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 0,00 

   

Выбытие 040 0,00 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

 

                                               Справочная информация 

 

Наименование показателя Код 

строки 

Сумма (тыс. 

руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00 

 

 

 

 

Руководитель учреждения   Н.В. Березуцкая 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П. 

Главный бухгалтер   Д.В. Писанко 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер    Д.В. Писанко  (86393) 53-1-14 
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (телефон) 

 

“ 25 ” февраля 20 16 г. 
(дата) 
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