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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад с.Мордыш"
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Единица измерения: тыс. руб.

Адрес местонахождения бюджетного учреждения
Владимирская область, Суздальский район, с.Мордьиц 

ул.Зеленая, д.1

Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения:

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми

формирование общей культуры, развитие физических, интелектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детейдошкольного возраста

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности

1.2.Виды деятельности бюджетного учреждения:

осуществление образовательных программ дошкольного образования 

научная, административная, финансово-экономическая 

познавательно-исследовательская, социально-коммуникативная

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

самостоятельная деятельность детей

взаимодействие с семьями детей по реализации основнойобщеобразовательной программы дошкольного воспитания

Для достижения поставленных целей Учреждение оказывает (выполняет) следующие муниципальные услуги 
(работы):

организация и проведение олимпиад,конкурсов,мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

организация питания обучающихся

присмотр и уход дети от 1 до 3 лет, дети-инвалиды, дети от 3 до 8 лет 

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

01.01.2017

Объем финансового обеспечения, руб.

в том числе:

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о

(муниципальног 
о)задания

субсидии, пред о 
ставляемые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

поступления от 
оказания услуг 
(выполнение 

работ) на 
платной основе 

и от иной 
) приносящей 

доход 
деятельности

Поступления от доходов,всего: 3335670,76 2284647,76 610223 440800
в том числе:
доходы от собственности 120
доходы от оказания услуг,работ 130 2725447,76 2284647,76 440800
доходы от штрафов,пеней,иных сумм 
принудительного изъятия
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 180 610223 610223
прочие доходы 180
доходы от операций с активами
Выплаты по расходам, всего: 3335670,76 2284647,76 610223 440800
в том числе на:
выплаты персоналу всего: 1713651,31 1713651,31
из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211,213 1713651,31 1713651,31
социальные и иные выплаты 
населению.всего 212 44729,6 44729,6
из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей,всего 851,852,853 59496,45 59496,45
из них:
безвозмездные перечисления 
организациям
прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ,услуг) 263 52793,4 52793,4
расходы на закупку 
товаров,работ,услуг,всего 244 f ' - 1465000' 511500 512700 440800
Поступление финансовых 
активов,всего:
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года 83657,02 83657,02
Остаток средств на конец года



Показатели финансового состояния учреждения

01.01.2017

Наименование показателя сумма (руб.)
1.Нефинансовые активы, всего: 9299239,5
из них:
недвижимое имущество, всего: 9161729,5
в том числе:
остаточная стоимость 2636983,72
особо ценное движимое имущество, всего: 137510
в том числе:
остаточная стоимость 25877,5
2.Финансовые активы, всего: 59041,26
из них:
денежные средства учреждения, всего 47437,96
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 47437,96
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 11603,3
дебиторская задолженность по расходам
3.Обязательства,всего 445300,12
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 445300,12
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 390625,49



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ,усл])г

01.01.2017

Наименование показателя
Год

начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг

всего на закупки

в том числе

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г.№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 2011г.№223-ФЗ "О 
закупках товаров, 

работ,услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г. 
очередно 

й
финансо
вый год

на 2018г. 
1-ый год 
плановог 

о
периода

на 
2019Г. 

2-ой год 
планово 

го

Выплаты по расходам на 
закупку
товаров,работ,услуг всего: 1076450 32380 111580 1076450 32380 111580
в том числе:
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года
на закупку товаров, 
работ,услуг по году начала 
закупки *



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

01.01.2017

Наименование показателя Сумма
Остаток средств на начало года 0
Остаток средств на конец года 0
Поступление 0
Выбытие 0



Справочная информация

01.01.2017

Наименование показателя Сумма
Объем публичных обязательств, 
всего:
Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ), всего: 97523
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего

ж с̂,.
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