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I. Сведения о деятельности муниципаJ]ьного бюджетного учреждения

1 .1 . IJели деятельности муниципального бюджетного учреждения (дмее - учреждение) в соответствии с федеральными закоfiами, иными
нормативными актами и уставом rrреждения:
Оказание населению города Братска в возрасте от 2 месяцев до 7 лет усlryг по предоставлению общедосryпного и бесплатного дошкольного
образования и услуг по содержанию детей в учреждении в соответствии с м},ниципальным заданием

1,2. Виды деятельности r{реждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
,Щеятельность, непосредственно направленнilI на достижение целей, ради которых r{реждение создано:

1) формирование д/ховно-нравственной личности; 4
2) обеспечение познавательно-речевого, социчLlьно-личностного, художественно-эстетического развития детей;
3) воспитание с }пIетом возрастных категорий детей гра)кданственности, увФкения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
4) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом рtввитии детей;
5) взаимодействие с семьями детей дrrя обеспечения полноценного р:rзвития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представитеJuIм) детей по вопросам воспитания, об}^rения и развития.

1.3. Параметры муницип.lльного задания, установленного rIреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг
(выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание

услуг (выполнение работ)):

Муниципмьное задание Jф 1/44l от l3.01,20l6, наименование муниципаJIьной услуги:"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования"; объем оказываемой муниципа,rьной услуги в наryрffIьных показателях 263 обучающихся.
Нормативные затраты на окaLзание муниципаJrьной услуги:
-за счет средств бюджета Иркутской области:
- об}*rающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от l года до 3 лет 716l4,07 руб, - обучающиеся за
исключением обучающихся с ограничеЕными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет 71614,07 руб,;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 1 года до З лет 0 руб, - обулающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3

лет до 8 лет 71614,07 руб.;
- за счет средств бюджета города Братска:
- обучшощиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 1 года до 3 лет 43 l 0,65 руб, - об}чающиеся за

искJIючением обуrаюцихся с ограниченными возможностями здоровья от 3 лет до 8 лет 43 1 0,65 руб
- обr{а]ощиеся с ограниченными возможностями здоровья от 1 года до 3 лет 0 руб, - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья от 3

лет до 8 лет 43 1 0,65 руб



/ усrryГ (выполненныХ работ) на финансовый гоJ,. ннфр\{аЛIUI Ll поРя-]кa \ !'ТаноВ.laн}iЯ Llаты зi L]кilзанitЗ \ c.l\ г i выпо.lнение работ t. Hop\taTliB

финансовых затрат на оказание },с,л,г. Lrанир}еrlыit объеrt ерЕ_]aтв. по-l\чаa\lьi\ ]э lrкa]aнHe \с,-l\гl:

1) платные образовательные услуги. п-lанир}е}lый объе\t cpe:cтB l26000 рlб.: 2) прлrсrrотр Il \\o_f за.]еть\{tt. осваttваюши}{tt образовате,lьные

программы дошкольного образования, планир!е\rый объе\( сре.lств 1519700 р},б.; ]) органriзацIui пI{тан}ш работников образовате.lьноr:i организации,

планируемыЙ объем средств 281000 руб.

1.5. Информачия о порядке установлениJI и размер€ Lцаты за окaвание ус",rуг (выполнение работ). относяцихся в соответствии с },ставо\1 к основным

видам деятелЬности уt{реждения, предостаВление которых дJUI физических и юридических лиц ос},шеств.lяется на п,]атной основе:

платные услуги оказываются r]реждением по ценам, целиком покрывzrюпшм издержки на оказание .1анных 1,с,п-г. l-{eHa форlrируется на основе

себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на услуry, требований к качеству усJryги в cooTBeTcTBllH с показате.lя\tи }lуницип&цьного

заданиJI, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных правовых актов по определению расчетно-нор\!ативных затрат на оказание

платной услуги и с учетом вь]явленного предложениrr цены конкурирующей организации. Стоимость платных } с.l},г опреJе,.Iяется на основе расчета

экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.

1.6. Перечень движимого и недвижимого имуществц закрепленного на I]раве оперативного управления за учреждение\t_ на -]ат), состав.-rения Плана:

Приложение 1

1.7. обцая балансовм стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества на дату составления Г[лана (в рaврезе стои\{ости и\l\ щества_

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждениеl!{ за счет.]о\оJов.

полученных от иной приносящей доход деятельности):

Стоимость имущества" закрешIенною собственником имущества за r{реждением на праве оперативного управлениJI 21481210 руб.: стоиrtость

имуществц приобретенного уrреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 руб.

1.8. общая балансовм стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе ба,Tансовм стоимость особо

ценного движимого имущества:

Общм бмансовм стоимость движимого муниципiшьного имущества: |9927 42,45 руб., в том числе балансовм стоимость особо ценного движимого

имущества 0 руб.
1.9. Сведения о наJ,Iичии государственноЙ регистрации I]рава муниципЕL,lьной собственности и прuва оперативного управления на недвижимое

имущество:

Свидетельство о государственной регистрации права на земельныЙ участок 38 Ад .}lъ5з877 l от 30.1 2.20 1 1 , свидетельство о государственной

регистрации права на оперативное управление 38 АД Jф538770 от З0.12.201 l
1.10. Сведения о муниципальном имуществе учреждения, переданном в аренду сторонЕим организациям:

Учреждение ве имеет имуществаэ переданного в аренду сторонним организациям

1 .1 1 . Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном }п{реждению по договору безвозмездного пользования:

учреждение не имеет арендованного имущества и учреждению не предоставJuIется имущество в безвозмездное пользование

II. Показатели финансового состояния учреrrцения

наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего 23 473 952.45

из них:
l. общая ба.rансовая стоимость недвижимого муниципtlльного имущества, всего 21,4812l0.00

в том числе]

1 .1.1 . стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

муниципаJIьным бюджетным г{реждением на праве оперативного управлениJI
2l48l210.00

l. 1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципzL,lьным бюджетным

учреждением за счет выделенных собственником имущества }п{реждениJI средств
0.00

1. 1.3. стоимость имуществ4 приобретенного муниципаJIьньiм бюджетным

у{реждением за счет доходов, полу{енных от платной и иной приносящей доход
деятельности

0.00

l. 1.4. остаточнtц стоимость недвюкимого муницип&'rьного имущества lз 844 639.53

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имуществ& всего | 992 742.45

в том числе:

1.2. l. общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципilльного
имущества

0.00

1.2.2. остаточнаJt стоимость особо ценного муниципаJrьного имущества 0.00

2. Финансовые активы, всего 18 825,00

из них
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

города Братока
0.00

2.2. дебиторскtш задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств

бюджета города Братскц всего
0.00

в том числе:
2,2.7, по выданным авансам на yслуги связи 0.00

2.2.2. ло выданным авансам на транспортные усгуги 0.00
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2.2.З. ло выданныN{ aBaнca\l на ко\{\t\,наlьные \с_т\ти ,.._t.t lц

2.2.4. по выданным аванса\{ на },с.l},гн по co-f ер;,iiан}tю }i\t\ шеr-тва 0.00

2.2.5 - по выданным aвансам на пDочие \,c-l\ г}l 0.00

2,2.6, ло выданным аванса]и на приобретение основны\ сре.]ств 0_00

2.2.'l . ло выданныNr авансам на пр иобретен ие Rе \f атериаlьных aKTIlBoB 0.00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизве.]енных акти#ов 0.00

2.2.9. ло выданным авансам на приобретение \{атериа]ьных запасов 0.00

2.2.10, по выданным авансам на прочие расходы 0.00

2,3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, пол)aченных от

платной и иной приносящей доход деятельности, всего
18 825.00

в том числе:
2,2,|. по выданным авансам на услуги связи t 862.01

2,2,2. по выданным ,вансам на транспортные услуги 0.00

2.2.З. по выданЕым авансам на коммунальные усJryги 0.00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содOржанию имущества 000

2.2.5. ло выданным авансам на прочие услуги 16 96з 56

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00

2.2.'7. ло выданным аванса]\.{ на приобретение нематери:lльньiх активов 0.00

2.2.8. по выданным авш{сам на приобретение непроизведенных активов 0.00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материtlльных запасов 0.00

2.2.10, по выданным авансам на прочие расходьi 0.00

J. Обязательства, всего 42 345.64

из них:
3. 1 , просроченнм кредиторскм задолженность 0.00

3.2. кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств

бюджета муниципального образования города Братска, всего
42 з45.64

в том числе:
3.2. 1 . по начислениям на выrrлаты по о[лате труда 0.00

З,2.2, ло оrrпате усJryг связи 0.00

3,2.3. по оплате транспортных услуг 0.00

3.2.4. по оплате коммун{L,lьных yсJryг 0,00

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 2 958.64

З.2.6. ло оплате пDочих усгуг 39 з87.00

З.2.'l . по приобретению основных средств 0.00

З.2.8. по поиобретению нематериаJIьньiх активов 0.00

3.2,9. по приобретению непрои]веденных активов 0.00

3.2. l0. по поиобретению матеDиаJIьных запасов 0.00

3.2.1 1 . по оплате прочих расходов 0.00

З.2.|2. ло платежам в бюджет 0.00

3.2.13. по поочим Dасчетам с кDедиторами 0.00

3.3. кредиторскаrI задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчикаI4и за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего я 0.00

в том числе:
з.2- l - по начислениям на выплаты по оплате трyда 0.00

З.2,2. ло оплате услyг связи 0.00

3.2.3. по оплате тDанспоDтных услчг 000

3.2.4. по оrrлате коммунальных усJryг 0.00

З.2.5. по оплате чслyг по содеDжанию имyщества 0.00

3.2.6. по оплате прочих услуг 0.00

З.2.'l . по поиобоетению основных сDедств 0.00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0.00

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0.00

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0.00

3.2.1 1, по оплате прочих расходов 0.00

З-2.12. ло [латежzlм в бюджет 0.00

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0.00

[II. Показателп по поступлениям и выплатам учреждения

наименованлtе показателя

Код бюдrкетной
классификации и

операции
сеюора

государственного

управления (КОСГУ)

всего l -ый год

планирования

в том числе

операции

по лицевым счетам,
открытым
в органах

Федералъного

операции

по счетам, открытым
в кредитных
организациях

в иностранной валюте
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Гlпанируемый остаток сре.]ств на начi]_lLl ii.leiillэ\ a}ll1:o il.:f 5l U _<0] l]8.9:
2. Поступленияi всего 000 l 8] 600.00 fi l 8- 600.00 0.00

в том числе:
2,1, субсидии на выполнение \t},ниlшпаlьного за*lанIuI з0 20 210 900.00 20 2{0 900.00 0.00

2.1 . счбсидии на выпоJ-Iнение м}ниципа-]ьного за]аниJI 80 0.00 0.00 0.00

2.2. субсилирt на иные цели ý 80 0.00 0.00 0.00

2.4. Посryпления от окtвания муницип&lьным бюджетныrt

г{реждением услуг (выполнения работ), предоставление которых

д.пя физических и юридических лиц осуществJuIется на платной
основе, - всего

l30 4 936 700.00 4 9зб 700.00 0.00

из них:
гLлатные обоазовательные yслуги l30 l 26 000.00 l26 000.00 0.00

Присмотр и уход за детьми, осваивающи\lи образовательные
программы дошкольного образования (родительская плата)

130 4 529 700.00 4 529 700.00 0.00

Организация питаниJI работников образовательной организации 130 281 000.00 28 l 000.00 0.00

2.5. ПоступлениJI доходов от использования имуществц
находящегося в муниципмьной собственности

l20 0.00 0.00 0,00

2.6. безвозмездные постyIlления l80 10 000.00 l0 000.00 0,00

2.7. постугrления от иной приносящей доход деятельности,
включм поступления от реализации ценных бумаг, всего

180 0.00 0.00 0.00

4. Выплаты, всего 000 25 689 728.97 25 689,728.9,] 0.00

в том числе:
4.1. оплата труда и начислен}rI на выплаты по оплате труда, всего 210 l8 781 900.00 18 78l 900.00 0.00

из них:
4,1 .1 . заоаботнаJI плата 211 l4 з58 760.00 14 358 760.00 0.00

4.1.2. прочие выплаты 212 85 140.00 85 140.00 0.00

4.1.3. начислениJI на выплаты по оплате тDyда z|з 4 338 000.00 4 338 000.00 0.00

4.1. оплата труда и начислениJI на выплаты по оплате труда, всего 210 0.00 0.00 0.00

из них:
4. l. l. заработнiц плата zl1 0.00 0.00 0.00

4.1.2. прочие выплаты 212 000 0.00 0.00

4.1,3. начисления на выплать] по оплате трyда 2|з 0.00 0.00 0.00

4,2. оплата работ, услуг, всего 220 1 336 953.80 l з36 953.80 0.00

из них:
4.2.1 - чслчги связи 221 42 400.00 42 400.00 0.00

4.2.3. коммчнальные услчги 22з бl з 65з.80 613 653.80 0.00

4.2.4. аренднм плата за пользование имуществом 224 0.00 0.00 0.00

4.2.5. работы. чслyги по содеDжанию имущества 225 з05 з00.00 305 з00.00 0.00

4.2.6. поочие оаботы. чслчги 226 375 600.00 375 600.00 0,00

4,2.2. тоанспортные yслуги 222 0.00 0.00 0.00

4.2. оплата работ, услуг, всего 220 0.00 0.00 0.00

из них:
4.2.1. чслчги связи 221 0.00 0.00 0.00

4.2.2. транспоDтные услуги 222 0.00 0.00 0.00

4.2.З. коммунальные yслyги 22з 0.00 0.00 0.00

4.2.4. аоендная плата за пользование имyществом 224 0.00 0.00 0.00

4.2.5. работы. услyги по содержанию имущества 225 0.00 0.00 0.00

4.2.6. поочие оаботы. чслчt,и 226 0.00 0.00 0.00
4.3. Социмьное обеспечение. всего 260 0.00 000 0.00

из них:
4.3.1. Пособия по социмьной помощи населению 2-62 0.00 0.00 0.00

4.3.2. пенсии, пособия, выплачиваемые организациJlми сектора
государственного управления

26з 0.00 0.00 0.00

4,4. прочие расходы 290 ,71 
66,7.00 7l 667.00 0.00

из них:
4.4. прочие расходы 290 ,l1 

66,1.00
,71 

66,7.00 0.00

4.4. ппочие Dасхолы 290 201 033.00 20l 0зз.00 0.00
из них:
4.4. прочие расходы 290 20l 0зз.00 201 033.00 0-00

4-4- ппочие пасхолы 290 0.00 0.00 0.00

из них:
4.4. ппочие Dасхолы 290 0.00 0.00 0.00



4.5. поступление нефшшпmвц arrxra, Ecfo зfi) 5 298 l75.17 5 298 l75.17 0.ш
из них:
4.5.1 . увеличение сюЕra{Епl (Ек)вllъп cperlcтB зl0 t8l 500.00 l8l 500.00 0.00

4.5.4. rвеличение сюцIоGrП taаTcDBaJbшц апас(}в 340 5 l lб 675.17 5 l lб 675. 17 0.00

4.5. постчплеrцrе всФпмпсовrдх апввш Еоепо 300 0.00 0.00 0.00

из Еих: *

4.5.1 . чвеличеrше сшDЕкЕта ocK)BE}Ix стедсrв 310 0.00 0_00 0.00

4.5.2. увеличенrе cтolllocTff ЕеIаrcрплIьЕнх ttKTиBoB 320 0.00 0_00 0.00

4.5.4. увеличеше и{жrOстп хаIерIаJIьцш( запасов з40 0.00 0.00 0.00

4.6. поступлеше фlпlавсовьоr акпвов, всег0 500 0.00 0.00 0.00

из HI,Dс

520 0.00 0.00 0.00

4.6,2. увеrшченпе сюпмосlи акшй и иьrх форм }чacTIuI в

кшIитале

5з0 0.00 0,00 0,00

ГIланиочемый остаmк сDедств на конец ппанируемого года 610 0.00

Справошrо
5.1. объем тryблrчrых обязатеJIьств, всего 000 0.00

(расшфровм по.щшси)(подпясь)



FD 5*nЕ р;rъЕ обрФв.rвпше уr.рсцдепrе 'Дgrclriй сад комбlrнхрованного вrrда }Ф 82"

ryrfЕrъ.{о.о обрФованш fорqда Браrска

гlодписи:

Руководител!

подготовил: , '


