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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

0

Оказание услуг для обемпечения реализации полномочий органов местного самоуправления городского округа "Воркута" в сфере дошкольного образования по созданию 

условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа. Реализации содержания и организации образовательного процесса , направленного на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х 

месяцев до 7 лет. Основные задачи Детского сада: Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; организация образовательного процесса 

в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования; воспитание с учетом 

возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; взаимодействие с семьями воспитанников для полноценного развития; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания и развития воспитанников.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Цели деятельности бюджетного (автономного) учереждения:

Детский сад осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, профилактических оздоровительных 

мероприятий и процедур. Организация присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Предоставление воспитанникам помещения, соответствующие санитарно-

гигиеническим требованиям. Организация питания воспитанников в соответствии с режимом работы Детского сада. Проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Присмотр и уход за воспитанниками Детского сада.

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.

Объем услуг:74

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана,закрепленного Учредителем за 

учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных Учредителем имущества средств , приобретенного 

учреждением(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.:

19556942,41

Виды деятельности  бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

1 888 180,02

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Перечень и объем услуг согласно муниципального задания:



Общая балансовая стоимость недвижемого муниципального имущества,всего 19,556,942.41

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) 

учреждением на праве оперативного управления

21,445,122.43

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 13,110,733.55

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинасовые активы, всего 21,445,122.43

в том числе:

по выданным авансам на коммунальные услуги 5,055.30

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 1,155.00

Финансовые активы, всего 6,210.30

из них:

6,210.30Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета всего:

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1,706,726.34

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 181,453.68

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 34,583.21

по оплате услуг по содержанию имущества 63,565.60

Прочие работы, услуги 23,687.54

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Отраслевой код

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Код субсидии В том числе

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО

в том числе:

по оплате услуг связи 1,475.00

по оплате коммунальных услуг 45,944.33

Обязательства, всего 134,672.47

из них:

134,672.47Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  бюджета, всего:

В том числе

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

510 0.000.000.000.00 0.00 0.00000.0000.0000000.000

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО

Всего 1-ый 

год 

планирования

Наименование показателя В том числеКод

по 

бюджетной 

классифика-

ции операции

сектора госу-

дарственного 

управления

Всего 2-ой 

год 

планирования

КВФО Всего 3-ий 

год 

планирования

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

Операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах ФК 

или ФО

0.000.000.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 4,481.48975.0.15.00.0.00

.00000.000

0.00 0.00

510 000.0000.0000000.000 2 39,092.47000.0.00.00.0.00

.00000.000

0.000.00 0.000.0014,137,699.92000.0.00.00.0.00

.00000.000

14,802,773.00000.0000.0000000.000 0

975.3.00.00.0.00

.00000.000

0.00 0.00

Поступления, всего: 0.0014,819,557.000.00000

510 0.000.000.000.00 0.00 0.00000.0000.0000000.000 3 23,623.19

0.000.00 13,879,544.00 0.00 0.0013,879,544.000.000.00Субсидии на выполнение муниципального задания 130 11,604,916.674000.0000.0000000.000000.0.00.00.0.00

.00000.000

в том числе:

975.0.00.01.1.11

.73010.000

000.0000.0000000.000 9,885,844.004

из них:

0.00 0.000.000.00 3,702,100.000.003,702,100.00975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000130Субсидии на выполнение муниципального задания 3,062,306.35 0.004

130Субсидии на выполнение муниципального задания 8,234,831.00 0.00 0.00 0.000.000.00 9,885,844.000.00

0.00 0.000.000.00 110,000.000.00110,000.00975.0.00.01.1.11

.99000.012

000.0000.0000000.000130Субсидии на выполнение муниципального задания 134,210.00 0.004

0.00 0.000.000.00 81,600.000.0081,600.00975.0.00.01.1.11

.99000.003

000.0000.0000000.000130Субсидии на выполнение муниципального задания 99,001.00 0.004

из них:

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

180 832,783.25 0.000.00 923,229.00 0.00 0.00940,013.000.00

0.00 0.000.000.00 100,000.000.00100,000.00975.0.00.01.1.11

.99000.022

000.0000.0000000.000130Субсидии на выполнение муниципального задания 74,568.32 0.004

0.005000.0000.0000000.000000.0.00.00.0.00

.00000.000

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года



975.1.16.01.1.11

.99000.013

000.0000.0000000.000 201,600.005

0.00 0.000.000.00 22,000.000.0022,000.00975.1.16.01.1.11

.99000.016

000.0000.0000000.000180Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

48,390.60 0.005

180Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

12,100.97 0.00 0.00 0.000.000.00 201,600.000.00

0.00 0.000.000.00 416,413.000.00399,629.00975.1.16.01.1.12

.73020.000

000.0000.0000000.000180Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

329,514.00 0.005

0.00 0.000.000.00 300,000.000.00300,000.00975.1.16.01.1.11

.99000.029

000.0000.0000000.000180Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

442,777.68 0.005

0.002000.0000.0000000.000000.0.00.00.0.00

.00000.000

из них:

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

000 1,700,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

130Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

1,700,000.00 0.00 0.00 0.000.000.00 0.000.00000.0.00.00.0.00

.00000.000

000.0000.0000000.000 0.002

14,802,773.00000.0000.0000000.000 0000

в том числе:

Выплаты, всего: 0.0014,819,557.000.00 0.000.00 0.000.0014,181,273.87000.0.00.00.0.00

.00000.000

0.004000.0000.0000000.000975.0.15.00.0.00

.00000.000

из них:

Остатки средств на начало года 000 4,481.48 0.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

223Коммунальные услуги 4,481.48 0.00 0.00 0.000.000.00 0.000.00975.0.15.00.0.00

.00000.000

000.0000.0000000.000 0.004

0.004000.0000.0000000.000000.0.00.00.0.00

.00000.000

из них:

Субсидии на выполнение муниципального задания 000 11,604,916.67 0.000.00 13,879,544.00 0.00 0.0013,879,544.000.00

000Субсидии на выполнение муниципального задания 3,062,306.35 0.00 0.00 0.000.000.00 3,702,100.000.00975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000 3,702,100.004

975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000 1,920.004

из них:

0.00 0.000.000.00 21,299.000.0021,299.00975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000221Услуги связи 21,475.15 0.004

212Прочие выплаты 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 1,920.000.00

0.00 0.000.000.00 40,346.900.0040,346.90975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000225Работы, услуги по содержанию имущества 37,582.31 0.004

0.00 0.000.000.00 2,766,110.070.002,766,110.07975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000223Коммунальные услуги 2,535,174.34 0.004

0.00 0.000.000.00 0.000.000.00975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000290Прочие расходы 8,600.00 0.004

0.00 0.000.000.00 573,315.810.00573,315.81975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000226Прочие работы, услуги 195,965.41 0.004

0.00 0.000.000.00 108.220.00108.22975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000290Прочие расходы 12,593.95 0.004

0.00 0.000.000.00 299,000.000.00299,000.00975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000290Прочие расходы 219,436.00 0.004

0.00 0.000.000.00 100,000.000.00100,000.00975.0.00.01.1.11

.99000.022

000.0000.0000000.000000Субсидии на выполнение муниципального задания 74,568.32 0.004

0.00 0.000.000.00 0.000.000.00975.0.00.01.1.11

.99000.028

000.0000.0000000.000290Прочие расходы 31,479.19 0.004

975.0.00.01.1.11

.99000.022

000.0000.0000000.000 100,000.004

из них:

0.00 0.000.000.00 110,000.000.00110,000.00975.0.00.01.1.11

.99000.012

000.0000.0000000.000000Субсидии на выполнение муниципального задания 134,210.00 0.004

340Увеличение стоимости материальных запасов 74,568.32 0.00 0.00 0.000.000.00 100,000.000.00

225Работы, услуги по содержанию имущества 90,060.00 0.00 0.00 0.000.000.00 57,438.000.00975.0.00.01.1.11

.99000.012

000.0000.0000000.000 57,438.004

из них:

0.00 0.000.000.00 52,562.000.0052,562.00975.0.00.01.1.11

.99000.012

000.0000.0000000.000226Прочие работы, услуги 44,150.00 0.004



0.00 0.000.000.00 81,600.000.0081,600.00975.0.00.01.1.11

.99000.003

000.0000.0000000.000000Субсидии на выполнение муниципального задания 99,001.00 0.004

225Работы, услуги по содержанию имущества 88,961.00 0.00 0.00 0.000.000.00 75,170.000.00975.0.00.01.1.11

.99000.003

000.0000.0000000.000 75,170.004

из них:

0.00 0.000.000.00 9,885,844.000.009,885,844.00975.0.00.01.1.11

.73010.000

000.0000.0000000.000000Субсидии на выполнение муниципального задания 8,234,831.00 0.004

0.00 0.000.000.00 6,430.000.006,430.00975.0.00.01.1.11

.99000.003

000.0000.0000000.000226Прочие работы, услуги 10,040.00 0.004

211Заработная плата 6,359,558.37 0.00 0.00 0.000.000.00 6,900,319.110.00975.0.00.01.1.11

.73010.000

000.0000.0000000.000 6,900,319.114

из них:

0.00 0.000.000.00 0.000.000.00975.0.00.01.1.11

.73010.000

000.0000.0000000.000226Прочие работы, услуги 40,700.00 0.004

0.00 0.000.000.00 2,985,524.890.002,985,524.89975.0.00.01.1.11

.73010.000

000.0000.0000000.000213Начисления на выплаты по оплате труда 1,834,572.63 0.004

0.005000.0000.0000000.000000.0.00.00.0.00

.00000.000

из них:

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

000 832,783.25 0.000.00 923,229.00 0.00 0.00940,013.000.00

000Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

329,514.00 0.00 0.00 0.000.000.00 416,413.000.00975.1.16.01.1.12

.73020.000

000.0000.0000000.000 399,629.005

975.1.16.01.1.12

.73020.000

000.0000.0000000.000 399,629.005

из них:

0.00 0.000.000.00 300,000.000.00300,000.00975.1.16.01.1.11

.99000.029

000.0000.0000000.000000Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

442,777.68 0.005

340Увеличение стоимости материальных запасов 329,514.00 0.00 0.00 0.000.000.00 416,413.000.00

Прочие выплаты 138,255.25 0.00 0.00 0.000.000.00 300,000.000.00975.1.16.01.1.11

.99000.029

000.0000.0000000.000 300,000.005

из них:

0.000.000.00 22,000.000.0022,000.00975.1.16.01.1.11

.99000.016

000.0000.0000000.000000Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

48,390.60 0.005

0.00 0.000.000.00 0.000.000.00975.1.16.01.1.11

.99000.029

000.0000.0000000.000262Пособия по социальной помощи населению 304,522.43 0.005

975.1.16.01.1.11

.99000.016

000.0000.0000000.000 22,000.005

из них:

0.000.000.00 201,600.000.00201,600.00975.1.16.01.1.11

.99000.013

000.0000.0000000.000000Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных  услуг (выполнение работ)

12,100.97 0.005

225Работы, услуги по содержанию имущества 48,390.60 0.00 0.00 0.000.000.00 22,000.000.00

975.1.16.01.1.11

.99000.013

000.0000.0000000.000 139,600.005

из них:

0.000.000.00 62,000.000.0062,000.00975.1.16.01.1.11

.99000.013

000.0000.0000000.000340Увеличение стоимости материальных запасов 12,100.97 0.005

310Увеличение стоимости основных средств 0.00 0.00 0.00 0.000.000.00 139,600.000.00

0.002000.0000.0000000.000000.0.00.00.0.00

.00000.000

из них:

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

000 1,739,092.47 0.000.00 0.00 0.00 0.000.000.00

0.00 0.00510 0.000.000.000.00 0.00 0.00000.0000.0000000.000 3 23,623.19

340Увеличение стоимости материальных запасов 1,739,092.47 0.00 0.00 0.000.000.00 0.000.00

Ведущий экономист

И.О.Соколова

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (82151)  7-32-03

МБДОУ  «Детский сад №105 » г. Воркуты И.В.Кравченко

(подпись) (расшифровка подписи)

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 975.3.00.00.0.00

.00000.000

000.0.00.00.0.00

.00000.000

000.0000.0000000.000 0.002

0.00

0.00

0.00
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