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6657 17,Иркутскм область, город Братск, жилой район
Щентра.льный, улица Курчатов4 44

380320з300

38040 1 00 l

по ОКУ.Щ
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I. Сведения о деятельности муниципальноfо бюджетного учрerкдения

н.,ЦiТffi#]:#Н]x;*'аIьноГо бюДжетного }п{ре)цДоншl (далее - учреяцение) в соответствии с фодера,тьными з.lконами, иными нормативными

:.Ж'ffiТ#Ж;ЖJiffi:#;'JЖ#tr;ТНffiН:fl#Ж:оД*т*лению общедоступного и бесшIатногодошкольного образования и
1.2. Виды деятеЛЬности }пrрежДениJI, относящегося к егО основныМ видitм дсятельНости в соотвотствии с уставом учреждения:.щеятельность, непосредственно напрiвленнfuI на достюкение целей, ради которых учрея(доние создано:1) формирование д/ховно-нравственной личности;
2) обеспечение познавательно-речевого, соци:lльно-личНостного, художественно-эстетического 

развития детей;З) воспитание с }пrетом возрастньш категорий дсгей гралцанственности, увФкения к правам и свободам человека, любви к окрркаюп.(ей природе, Родине,
семье;
4) осущесгвление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;5) взаимодействие с с9мьями детей дтя обеспечения по
(законным 

"p.o*uu"..*") л*.й no 
"onpo.* "о..,_чХJrlХЁХТ;ТТffiДеТеЙ, 

ОКаЗаНИе КОНСУЛЬТаТивной и мЕюдической помощи родитеJuIм

1,3, Лараметры муниципального заданшI, установленного )пlреждению (нмменование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание ус,туг, плitнируемый объем средств, получаемых за оказание услуг
(выполнение работ)):



- Муниципальное задание Ns 44 | от 22.01.20|4, наименование муниципальной ус.гryги: "Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного

7 образоваrия"; объем оказываемой муниципальнойуслуги в натурzIльных показатеJu{х 240 воспитанник; объем оказываемой муниципальной услуги в

стоимостных показатЕJuIх 15189000 руб.; объем затрат на содержание имущества 541000 руб.; нормативные затраты на оказание услуги 63287,50

руб./восплrганника

МуниципальноезаданиеNs44lот01.01.20l5.наименованиемуничипальнойус,туги:"Реа,rизацияосновнойобшеобразовательнойпрограммы дошкольноIо
образования"; объем оказываемой муниципальной услуги в нат}?аJIьньж показателях 240 воспr.rганник; объем оказываемой муниципальной усlryглt в

стоимостных показатЕJuIх 16170000 руб.; объем затрат на содерж.lние имущества 555000 руб.; нормативные затраты на окчвание ус,туги 67375,00

руб./воспитанника

Муниципа,,lьное задание Ng 441 от 01.01.2016, нaименованио муниципа,rьной услуги: "Реыtизация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования": объем оказываемой муниципальной усrryги в натурalльных показателях 240 воспитllнник; объем оказываемой муниципальной услуги в

сюимостных показатЕJuIх 17336000 руб.; объем затрат на содержание имущества 569000 руб,; нормативные затраты на оказание услуги722З3,З3

руб,/воспитанника

1.4. Перечень усlryг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых дUI

физическлтх и юридическ}lх лиц осуществJuIsтся на платной основе (наименов:lние услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, информачия о порядке установлениJI IIлаты за окzвание усJryг (выполнение работ), норматив финансовых затрат

на оказание услуг, планируемый объем средств, поJryчаомьж за оказание услуг):

1) платrrые образовательные усjryги, планируемый объем средств 29000,00 руб.; 2) присмотр и уtод за детьми, осваивающими образовательные прогрaммы

дошкольного образования, гl,танируемый объем средств 3364000,00 руб.; 3) организация питаlнIтl работников образовательной органrвации, планируемый

объем средств 200000,00 руб.

1.5. Информашrя о порядке установления и рirзмере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с ycTtlBoм к основным видам

деятсльности rIреждения. предостilвление которых дtшl физическrо< и юридических лиц осуществJIяется на платной основе:

платные усJryги оказываются r]реждением по ценtlм, целиком покрыв:tющим издержки на оказание данных успуг. Щена формируегся на основе

себестоимоgги оказания гLlатной усJryги, с у{етом спрооа на ycJryry, требований к качеству услуги в соотвgтствии с показатеJUIми муниципального задания,

а TaIoKe с }п{ето\i по.lожений отраслевых и ведомственных прllвовых акюв по опредолению расчетно-нормативных затрат на оказание платной ус.lryги и с

}п{еюм вьuIв_lенного пре.аlожениJI цены конк}?ир},ющей организации. Стоимость платных усJryг определяется на основе расчsта экономически
обоснованны-х заграт ]\lатеримьных и трудовых ресурсов.

1.6, Перечень ]вrrкичого и недвижимого имущества, зaкреплснного на прzlве оперативного упрalвлениJI за учреждением, на дату составления Плана:

Прlпо;хение 1

1.7_ ffiшая ба-rансовм стоимость недвижимого муниципttльного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имуществц закрепленного
собственнrшом иlrуцества за }^{реждением на праве оперативного упраlвленшI; приобретенного учреждением за счет доходов, полr]енных от иной

прнносяшей доход деятельности):

Стонltостьи}ryществ4закрепленногособственникомлIмуществазаучреждениемнаправеоперативногоуправления 21481210 руб.;стоимостьилýlдества-
приобрсгенного )лrреждением за счет доходов, поJIrIенньп от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1.8. Общм быlансовая стоимость двюкимого муниципalльного имущоства на дату составлениrI fLпана, в том числе бапансовzul с,юимость особо ценного
J.вюкимого имущества:

Обшая балаrrсовiul стоимость двиlкимого муниципtшьною имущества: 1382195,0l руб., в mм числе балансовtц стоимость особо ценного движимого
имущесгва 0 руб.

1.9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципа.rьной собственности и права опера,tивного управления на недвижимое имущество:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный }^rасmк 38 А,Щ Nе538771 от 30.12,201 l , свIлдетельство о государственной

регистрации права на оперативное управление З8 А! Nч538770 от 30. 12.20 1 l
1. l 0. Сведgния о муниципiiльном имуществе )пiреждонI4Jl, передztнном в ар9нду стOронним организациям:

Учреяцение не имеет имущества, переданного в аренд/ сторонним организаци,Iм

1 . 1 1. Сведения об имуществе, арендуемом у{реждением или предоставленном у{реждению по договору безвозмездного пользования:

Учреждение но имеет ар9ндованного имущества и учреждению не предостllвJIяется имущество в безвозмездное пользование

II. Показатели финансового состояния учреяцения

наименование показатеJuI CplMa
l. Нефинансовые активы, всего 22 8бз 405.01

лtз нtд:

l. 1. общм ба,тансовм сmимость недвюкимою муЕиципаJIьного имуществц всего 21 481 210.00

в том числе:

1. 1, 1. стоимосtь иltryтцества, закрепленного собственником имущества за
муниIцпальным бюдкетным учреждением на праве оперативного упрilвления

21 481 210.00

1.i.2. стоимосtь имуществц приобретенЕого муниципаJIьным бюдкетным у{реждением
за счет выделенных собственником имущества уrреждениJl средств 0,00



14 |9l 9\9,17
'.r. 

oU*- U-u"aou* arоr"
1 382 195,01

2. Финансовые активы, всего

l ll2,74

2,2.|. по выд:tнным auaHcaM на услуги связи
l |12"14

2.2.З. по выданным авансй na комм}ъальные ус,цуги

2,2,5. по выданным aBancaM на прочие усJryги
2.2.6. no uurдапrr"r" au@

2.2,10, по uuца,,rru,м Бiп-сам на прочие расходы

1,8 35з,27
в юм чис.lе.

2.2. l, по выfанны]и auanca" на услуги связи

2.2.З, по вьIданным аuа,r.й на по"БнilББ!БЙ

2.2.5. по выданным авансй на прочие ус.гry.и lз 719,50

'.r.*.ro 
urro*rr","

2.2. 1 0. пО выданныМ auan"a" на прочие расходы
J. Обязательст"а, 

"с"Б l92 460,14

3. l. просроченная кредиmрокая задолженность

8111,89

З.2,2. по опrате ус,пуг сu"Й
3.2.3. по оппате транiЙрilн"Iх услуt
3.2.4. по оплате коммуналЪоrх услут

Ц6. no оrrлаrе прочих ус.rry.
3.2.7. по приобре*rrr. оiЙ"ных средств
З. 2. 8. по приобрегснию нем.атериаJIьных акгивов

З.2.t2, по -чrе*uй uЪБББ
3.2.1З. по прочим расчета" с кредиюрами

l8з з 18,25

3,2. 1 0 по приобретению материitльных запасов
по olmaTe прочих расходов



3.2.2. по оплате услуг связи
3,2.3. по o.,.rIare,parrcnopтньr* ус,туг
З.2.4. по оп,rате по"ЙуrБГ"",* у.rry.
3,2.5. по оплате ус.rry. по сод"ржапию имущества
3,2.6. по оплате прочlаt усlryг
3,2,7. по приобретеrrи- осноuных средств
328. по приобретеrrиБ пйаrери.lльных активов
З.2.9, по приобретению rе.rроrзu"депнulх iктивов
3.2. l 0, по приобретению маrcриа!,Iьных запасов

183 з18,253.2.1 l. по оплате прочих расходов
3.2.12, по платежам в бюджет
3.2,13. по проч"" рас"Б" кредиторами

III. Показатели по поступJrениям и выплатам учреяцения

ншеновшепоwreш

п

код бюркшой
шассифкацш и ,

операIц{и

сешра
государсшешого

улршлеш (КОСГУ)

Всего l -ый год
ш*trФовшш

в том числе
операщ{и

по лЕцевым счffiмl
открышм

в оргавж Федершьного
квначейсва

оперmцrи
по счflш, отц)ьшIм

в кред{Бш
оргмзаrцuх

в шостршой вашre
ФflруЕм()lI) юДа?rт 510 226 057,06

в юм числе:

?- l аубаuпu

000 2| з96 715,94 21 з96,115,94 0,00

2.2. субсq
l80 l7 609 245,00 l7 609 245,00 0,00
180 l9 096,00 19 096,00 0,00лDrл б]lчлЕflии в ()оЪекты

капn.гаJ,Iьного c'polпe-lbcTBa rцтшrипаъной собственности аlи
приобрсгение объеlтов не_lвIDкIIчого }L\пTlecTBa в муниципальную
собственность

180 0.00 0,00 0,00

}чре;+i_]ениеЧ \ !-.т\т l выпо-lненrrя раfoт), предоставление коюрых
д]я фн]lпескrп и юрILi.лlческ}ь --Iиц осуществJUIется на Iшатной
ocHL]Be- - всегLf

ъ
lBюL\: ъ

-

l30 3 593 000,00 3 593 000,00 0,00

9Jly

Поисмсm
lз0 29 000,00 29 000,00 0,00

"ч!чrlчцUчrrlrrlr чUрФUбdr9Jtьны9
прогрzr]!{мы дошкольного образования (родrгельская п.пата)

lз0 3 з64 000.00 3 364 000,00 0,00

lз0 200 000,00 200 000.00 l 0J0

l20 0,00 0,00 0,00

2,7. поступ
180 l75 з74.94 I lъ лц,ц 0,00

r__llvv.rчvIr лчлчл л!л l9JlDлUv lИ,
постуIшения от реirлизации ценньrх бумац всего

180 0,00 0,00 0,00

в том числеj
000 z| 622 7,1з,00 21 622 7,7з,00 0,00

210 16 065 245,00 16 065 245,00 0,00

4,1 2
211 12 1,59 747.00 12 |59 74,7,00 0,00

-1.1 3 начисле"- nu u",пйЙЙЪЙББЙ
+,j. оLlаГа nannT чспvг D.F, л

2I2 2зз 000,00 23з 000,00 0,00
2|з з 672 498,00 з 672 498,00 0,00

из н}D(:
220 1 262 з43,1з l 262 з4з,lз 0,00

4) 1

4_2_2
22l 29 255,08 29 255,08 0,00

ч.z- 1

222 з 200,0l з 200,0l 0,00

4.2,4. аренмая плата за
22з 74l 00з,45 741 003,45 0,00

4.2.5. паботы
224 0,00 0,00 0,00
225 192 l5з,50 192 153,50 0,00



4.2.б. прочие работы, ус"туги 226 296 7з1,09 296 7з 1,09 0,00
4.3. социа,rьное обеспечение, всего 240 0,00 0,00 0,00

из них:

4.3. l . пособия по социальной помощи населению 24l 0,00 0,00 0,00
4.4. прочие расходь] 290 283 000,00 283,000,00 0,00

из них:

4.4. прочие расходы 290 283 000,00 283 000,00 0.00
4.5. посryпление нефинансовых акгивов, всего 300 4 0l2 l84,87 4 012 184,87 0.00

из них:

4.5.1. увеличение стоимости основньш средств зl0 226 054,00 226 054,00 0,00
4,5.2. увеличение стоимости немат€риzulьных аlктивов з20 0,00 0,00 0,00
4.5.4. увеличение стоимости материальных запасов 340 J 786 1з0,87 з 786 130,87 0,00

4.6. посryrшение финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,00
из них:

4.6.1. уъеличение сюимости ценных бумаг, кроме акций и иных
форм 1"rасгия в кtlпитале

520 0,00 0,00 0,00

4,6,2, увеличение сmимости акций и иных форм уrасгrrя в
капитtIле

5з0 0,00 0,00 0,00

ГLпанируемый остаток средств на конец планируемого года 610 0,00
Справочно

5. 1. объеgдфp'gщgбязательств, всего 000 0,00

БДrr"Д_ Савельеваи,А

подписи)

Hortep те.rефона З,19-2 l 8

" j0 ' сеrпября 20 |4 г



Наименование учрех(qения:

Расшифровка по выплатам на

1 . оплата труда и начисления на
iплаты по оплате труда, всего

1l. з.jрабоruая Йата .'- t- 211
212

12 159 747
1.2. выплаты
'1.3, начисления на выплаты по

2,4, арендная ллата за

услуги по
содеO)сiнию имчшеmва
4,2_6, прочие рqфIцJслуги 296 731
4 з фциальное обеслечение.

муниципмьное бюметное дошкольное образовательное учреждение "детский сад комбинированного вида М 82''
муниципального образования города Братска

2014 г.

21о

12 159 747,00 0,00

o,00l о

0,00

0

0,00i

63 783,50

Чl
о,оо]

0,00 j

0,00

0,q0

0,00
4,5 пrг}плёние нефинансовых

4,5,4, реличение йоинrcти

4.6. посryпление финансовых
всего

4.6.1. увеличение йоимоfrи
бумаг, кроме ащий и иных

в капfrilе

0,00

1 75 454,00]

о,о0]

эконом исl Бирчук М.Е,

-йг-l.Г
0,00

0,00

0,00

Подписи:

Руководитель

ПодготовиЁ

192 153,50i 1 15 874.00] 12


