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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

МБДОУ «ДС №332 г . Челябинск» создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования 
а именно: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 
Основными задачами МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» являются: 
- 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, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 
-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей. 
Для достижения целей, указанных в пункте 13 настоящего Устава, МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» осуществляет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности: дошкольное 
образование (предшествующее начальному общему образованию). 
МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом. 
Право МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской 
Федерации требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» с момента ее получения 
или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 
МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» выполняет муниципальные задания, установленные Учредителем в соответствии с 
предусмотренной настоящим Уставом основной деятельностью. 
МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Кроме муниципальных заданий Учредителя и обязательств перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, 
МЬДОУ «ДС №332 г. Челябинск» по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в 
порядке, установленном федеральными законами. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования 
а именно: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. » f 



Основными задачами МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» являются: 
- 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, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; > 
-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей. 
МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной 
деятельности: 
1) предоставление социальных услуг населению без обеспечения проживания; 
2) деятельность среднего медицинского персонала; 
3) сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» вправе оказывать дополнительные образовательные услуги по следующим 
направленностям: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, эколого-биологическая, спортивно-техническая и иные 
дополнительные образовательные услуги, определенные Положением об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг, разработанным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансируемой за счёт средств 
бюджета. 
МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами и условиями договора об оказании платных образовательных услуг, заключенным между МБДОУ 
«ДС №332 г. Челябинск» и родителями (законными представителями) воспитанников в соответствии с действующим 
законодательством. 
Ежегодно МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем в порядке, установленном действующим законодательством. 
МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» также предоставляет Учредителю и общественности ежегодный отчет о результатах 
самооценки деятельности МБДОУ «ДС №332 г. Челябинск» (самообследования). 



Таблица 1.1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 07 марта 2f0 17 г. 

(последнюю отчетную дату) 

№ п/п 
1 

Наименование показателя 
2 

Нефинансовые активы, всего: 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 

Сумма, тыс. руб. 
3 

17 739 957,03 

17 184 152,52 
в том числе: 
остаточная стоимость 

7 197 145,34 
525 266,94 

особо ценное движимое имущество, всего: 
в том числе: 
остаточная стоимость 

172918,20 
523 770,17 

Финансовые активы, всего: 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 

523 770,17 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 
иные финансовые инструменты 

523 770,17 

дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего: 
из них: 
долговые обязательства 

252 401,57 

252 401,57 
кредиторская задолженность: 

в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 07 марта 20 17 г. 

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) 
показателя стро- бюджетной всего в том числе: 

ки классификации 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

субсидии 
па финансовое 
обеспечение 
выполнения 

г субсидии, 
предоставля-
емый 6 соот-

ветствии с аб-

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 

государствен-
ного (муници-

пального) 
задания 

из федераль-
ного бюджета, 

бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета) 

государствен-
ного задания 
из бюджета 
Федераль-
ного фонда 

обязательно-
го медицин-

ского страхо-
вания 

зацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно-

го кодекса 
Российской 
Федерации 

всего т них 
гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 24 974 484,44 19 727 523,00 670 506,00 4 576 455,44 

в том числе: 
доходы от собственности 110 120 3 095,20 X X X X 3 095,20 X 
доходы от оказания услуг, 
работ 120 130 3 961 360,24 X X X X 3 961 360,24 
субсидия на выполнение 
государственного 
(муниципального) задания 130 19 727 523,00 19 727 523,00 
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 X X X X X 
безвозмездные поступления 
от наднациональных организа-
ций, правительств иностран-
ных государств, международ-
ных финансовых организаций 140 X X X X X 
иные субсидии, предоставлен-
ные из бюджета 150 180 670 506,00 X 670 506,00 X X X 
прочие доходы 160 180 612 000,00 X X X X X 612 000,00 
доходы от операций 
с активами 180 х X X X X х X 



^ 1 
Выплаты по расходам, всего: 
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 

2 
200 

210 

3 
X 

111,119 

4 

25 478 853,33 

15 546 494,00 

5 

19 727 523,00 

15 546 494,00 

5.1 
i 

i 

6 
670 506,ОС 

7 
1 

8 9 
5 080 824,33 

10 

из них: 
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 111,119 15 546 494,00 15 546 494,00 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 

из них: 
220 321 669 006,00 669 006,00 

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 

из них: 
230 851,852,853 679 948,08 672 824,00 7 124,08 

безвозмездные перечисления 
организациям 240 
прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 
расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 

из них: 
услуги связи 

260 X 

244 

8 583 405,25 

20 000,00 

3 508 205,00 

20 000,00 

1 500,00 5 073 700,25 

транспортные услуги 
коммунальные услуги 
работы, услуги по 
содержанию имущества 
прочие работы, услуги 

244 
244 

244 
244 

1 711 650,24 

450 292,20 
446 270 ЯО 

1 710 170,00 

371 092,20 
К7 П1Л ол 1 Г АЛ /Л/"\ 

1 480,24 

79 200,00 
увеличение стоимости 
основных средств 244 

~ I v х> / V/ , О V/ 

251 449,00 

i J / U 1U,OU 

227 449,00 

1 500,00 289 260,00 

24 000,00 увеличение стоимости 
материальных запасов 244 5 702 243,01 1 022 483,00 4 679 760,01 Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 24 974 484,44 19 727 523,00 670 506,00 4 576 455,44 из них: 
увеличение остатков средств 
прочие поступления 

310 
320 

24 974 484,44 19 727 523,00 670 506,00 4 576 455,44 

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 25 478 853,33 19 727 523,00 670 506,00 5 080 824,33 Из них: 
уменьшение остатков средств 
прочие выбытия 

410 
420 

25 478 853,33 19 727 523,00 670 506,00 5 080 824,33 
Остаток средств на начало 
года 
А „ „ 

500 X 504 368,89 504 368,89 Остаток средств на конец 
года 600 X 



Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 07 марта f20 17 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 
всего на закупки в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 
всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» 

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

юридических лиц» 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 18 г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20 19 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

1 2 о 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 8 583 405,25 8 077 536,36 8 077 536,36 8 583 405,25 8 077 536,36 8 077 536,36 
в том числе: 
на оплату контрактов заклю-
ченных до начала очередно-
го финансового года: 1001 X 465 908,80 465 908,80 

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 8 117 496,45 8 077 536,36 8 077 536,36 8 117 496,45 8 077 536,36 8 077 536,36 



Таблица 3.1 
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 07 марта 20 17 г. 
(очередной финансовый год) 

У 
Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

' ' после запятой — 0,00) 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 . 19 401,28 
Остаток средств на конец года 020 
Поступление 030 

Выбытие 040 

Таблица 4 
Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 о j 

Объем публичных обязательств, всего: 010 20 398 029,00 
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 Ч 20 398 029,00 
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 
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Главный бухгалт|| 

Исполнитель 
тел.:8 (351) 2572123 

Л.В.Кондакова 
(расшифровка подписи) 

И.В.Федотова 
(расшифровка подписи) 

И.В.Федотова 
(расшифровка подписи) 


