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Наименование
муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
"Детский сад № 321 г. Челябинска"
по ОКПО 36917429
7452019352/745201001
Единица измерения: руб.
Наименование
Распорядителя средств бюджета города
Комитет по делам образования г. Челябинска
Бюджет города Челябинска
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
г. Челябинск, ул. Салютная, д. 15а

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: реализация дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах личности, общества, государства оказание услуг(выполнения работ) в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправлении города Челябинска в сфере образования, а именно: предоставление общедоступного и
бесплатного дошкольного образования. Основные задачи :
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного,художественно-эстетического и физического
развития детей;
-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей дошкольное образование(предшествующее начальному общемуобразованию)
Виды деятельности, не относящиеся к основной деятельности:
-предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания;
-деятельность среднего мед.персонала.
МБДОУ ДС № 321 вправе оказывать дополнительные услуги по следующим направленностям:
физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, эколого-биологическая, спортивно-техническая.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления
плана(в разрезе стоимости имущества закрепленного собственником имущества за учереждением на праве
оперативного управления ; приобретенного учереждением за счет выделенных собственником имущества
учереждения средств 1: пробретенного учереждением за счет доходов,полученных от инной приносящей
доход деятельности
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления
плана , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Показатели финансового состояния учреждения
на 28.12. 2015 г.
Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

2

3

Nn/n
1

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

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой бюджетной
0,00)
классификаци
всего
в том числе:
и Российской
субсидии,
субсидия на
субсиди средст
поступления от
Федерации
предоставляем
финансовое
и на
ва
оказания услуг
ые
в
обеспечение
осущест обязате (выполнения работ)
выполнения соответствии с вление льного на платной основе и
абзацем
государственно
капитал медици
от иной
вторым
пункта
го
ьных
некого приносящей доход
1
статьи
78.1
вложен страхо
деятельности
(муниципально
Бюджетного
ий
вания
го) задания
кодекса
Российской
Федерации

1

2

3

100

X

4

5

6

7

8

9

10

Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности

ПО

доходы от
оказания услуг,
работ

120

21 886 779.00

17 801 562.00

X

130.00

3 000 000.00

785 217.00

3 300 000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

3 000 000.00

доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия
130

X

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональны
х организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций
140
иные субсидии,
предоставленные
из бюджета
прочие доходы
доходы от
операций с
активами

X

150
160

180.00

180

X

200

X

X

X

X

X

X

X

785 217.00

X

300 000.00

X

X

X

X

X

X

X

X

785 217.00

300 000.00

X

Выплаты по
расходам, всего:
21 886 779.00

17 801 562.00

785 217.00

в том числе на:
выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда

210

611

14 976 959.00

14 976 959.00

211

611

14 976 959.00

14 976 959.00

220

612

785 217.00

социальные и
иные выплаты
населению, всего
785 217.00

3 300 000.00

•i

из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей, всего

230

851

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

11 000.00

11 000.00

расходы на
закупку товаров,
работ, услуг,
всего

260

X

6 113 603.00

2 824 603.00

Поступление
финансовых
активов, всего:

300

X

21 886 779.00

17 801 562.00

из них:
увеличение
остатков средств
310
прочие
поступления

320

выбытие
финансовых
активов, всего

400

|Из них:

3 289 000.00

785 217.00

3 300 000.00

уменьшение
остатков средств
410
прочие выбытия
420
Остаток средств
на начало года
500

X

600

X

Остаток средств
на конец года

Показатели выплат по расходам
па закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2016 г.
Наименование
показателя

Код
строки

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
в соответствии с Федеральным
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О
законом от 18 июля 2011 г. N 223контрактной системе в сфере закупок
ФЗ «О закупках товаров, работ,
товаров, работ, услуг для обеспечения
услуг отдельными видами
государственных и муниципальных
юридических лиц»
нужд»
на 20
г.
очередной
финансовый
год

1

2

3

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:

1

X

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

1001

X

4

6 113 603.00

на 20
г. на 2 0 _
1-ый год
г. 2-ой
планового
год
периода плановог
о
периода
5

6

на 20
г.
очередной
финансовый
год

7

6 113 603.00

на 20
г. на 2 0 _ г. 2 на 20
г. на 2 0 _ г. 1 на 20
г.
1 -ый год
ой год
очередной
ый год
1 -ый год
планового планового финансов планового плановог
периода
периода
ый год
периода
о
периода
8

9

10

11

12

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

I

2001

6 113 603.00

6 113 603.00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2016 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)
1
Остаток средств на начало года

2
10

Остаток средств на конец года
Поступление

20
30

Выбытие

40

3

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. руб.)

1

2

3

Объем публичных обязательств,
всего:
Объем бюджетных инвестиций (в
части переданных полномочий
государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во
временное распоряжение, всего:

10
20

30
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