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Численность штатная/фактическая, чел : 30________________________________________________________________________________________

I. Сведения о теят ельностн муниципального бюджетного учреждении
1.1. Цели деятельности государственно, с муниципального быд-жошого учреждения: в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12 2012г -у- 273-ФЗ "Об бразоьании в Российской Ф едерации” и с Уставом

- формирование обшей культуры,
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеегь;
- охрана и укрепление психинеско! о и физического здоровья обучающихся детей;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление зло-, л чья л. г.;й дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности мунициналык ' 1 бюджетного учреждения: соответствии с Уставом учреждения: дошкольное образование 
(предшествующее начальному общему обо&чованию)

1.3 Перечень услуг (работ), относящих :а в соответствии с уставом < основным видам деятельности учреждения, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: учреждение не оказывает дополнительных платных 
образовательных услуг за пределами, определяющих его статус образовательных программ.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения

на 01.01.2017 года

Наиме юы*? я к  показатели Сумма, ше.руб.
1 7704,906

1.1 из шк: общая балансовая стоимость недвижимоIV. муниципального имущества, всего: 6407.621

в том числе:
6407,621

1.1.2

1.1.3

стоимость имущества, приобретенного муккуиильным бюджетным учреждением за счет выделенных собственна ком имущества 
учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного муниципалы^, к  бюд кс с нам учред.г.ик-л! за сч .: ;з шл-.-в. по луиза*. тпатной и иной

1 11 ос ..ночная стоимость недвижимого муниципального п м х ■ .сз ва 1925.879
12 обшая балансовая стоимость движимого муьвьлтальноп. ■: .ущесгва. вес.-о 12972285

1 2 1 к том числе:
1.2.2 чет,ночная стоимость особо ценного движимо! л иму.цес ля

2 Финансовые акгиы.!. все! о; ........... ................... ............................-
из них: денежные средства учреждения, всего: . — ............ . --- . . . . . . .

2.1 I в том числе : денежные средства учреждения на счетах
1 2.1.2 денежные средства, размещенные на депозиты к кредитной организа! щи
! 2.1.3 иные финансовые инструменты

2.2 деб1ггорская задолженность по доходам ....................  .............
2.3 деб!Ггорская задолженность по расходам
3 Обязательства. всего:

3.1.1 из них: долговые обязательства
| 3 1.2 кредиторская задолженность

3.2 в том числе: просроченная кредиторская заролясснмс» > __________________________ - -  _______

Ш. Показатели но поступлениям; и выплатам муниципального бюджетного учог.кдення
5(а 26.10.2017 года

Объем финансового обеспечения, руб точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
в том числе:

Наименование показателя Код
строки

Код по 
БК РФ

Всего

V ’убсидня на 
финансовое 
обеспечение 
шполнежн 

муницитального

Субсидии на 
финансово-, 
обеспечение 
ВЫ1ЮЛНСНИЯ

государе твенн 
ото задания из 

бюджета 
'Федерального 
фонда ОМС

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
вторым п. 1 ст.78.1 

Бюджетного кодекса РФ

Субсидии, на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательной

о
медицинског 

. о

Поступления от оказания услуг 
(работ) на платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

задания страхования
всего т  них гранты

1 2 3 4 5 5.1
’

8 9 10

Погшивши о г доходов, ■спо: 
в юм числе: 100 > 17 747 414,40 12 579 .417.00 0 2 656 «10,09 2 511 467.00

доходы от собственности 110 0.00 X __ ?___ X X . * . х X

нистрации города Евпатории

План финансово - хозяйственной 
на 2017 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 'Детский сад №11
Наименование муниципального бюджетного учркмения

И Н Н  /  К П П  9 1ИЫЕ7498 ч'  1)ЧоПИ»1

Единица измерения: руб.



IV. П оказатели в ы п л ат  по расходам 
на закупку тоьароь, работ услуг учреж дения 

па 26.10.2017 года
11аименование показателя Код

строки
Год

начала
закупи

и

Сумма выплат пн расходам на зчк\ «тку товарок. ребят пуг «.г, рус. (<• точностью до двух знаков после запетой - 0,00)
вс* го на закупки в том числ е:

в соответствии с Федеральным «аконоу от 5 апреля 
2013 г. Л) 44-ФЗ "О контратакой системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальные нужд*’

к соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг- отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017 г очередной 
финансовый год

па 20_г.-1-ой ! на 20__г. 2-
год планового { ой год 

период* ! яланекого 
1 периода

на 2017 г. очередной 
финансовый год

иа 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

кланового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 1 
ый год 

планового

1 ? 3 _____  [ '« 8 ..........9 ........ 10 11 12
Выплаты но расходам на закупку 

I опарон. работ, услуг всего:
1 X 8864702,15 8б6<т702Д5 0

г. том числе: на оплату контрактов 
включенных до начала очередного 

финансового года:

1001 X 402153 402153 0

--- - ........  Г 1 ------------- ---------
ка тякунку товаров работ, услуг по 

году начала такупки:
2001 8462540,15 8462549,15

. .



V. С ведения у сред с т а х ,  поступаю щ их 
во временное распоряж ение учреждения

на 20Л.0.2017 х 0дИ

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб.. с точностью до двух знаков после зала гой - 0,00)

1 2

Остаток средств на начало года 010 2 754.03
Остаток средств на конец года 020 0,00
I [вступление 030 0,00

Выбытие 040 2 754.08

VI. С п равочн ая  информ ация

Наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (мугзшм. сального; 
заказчика я соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), верго-

_ — ф ^ л е р .
Обт.см средств, поступивших во временное распоряжение, всего.

Заведующий МБДОУ "ДС N«11 "Кораблик" 

Заместитель начальника
отдела планирования, экономического анализа и 
прогнозирования

Экономист отдела планирования, экономического 
анализа и прогнозирования

" 26 " октября 2017 года

Сумма (тыс руб.)

(р лиц: .{фовха подпит)

О.Н. Цпшковская
(расшифровка подписи)


