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Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами и уставом Учреждения.
Основной целью деятельности образовательной организации является образовательная деятельность по 
образователбным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом 
Учреждения:
- реализация образовательной программы дошкольного образования, в том числе адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья;

- присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- присмотр и уход за детьми.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе 
стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, 
приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

8447,87
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.
3431,9



I. Показатели финансового состояния Учреждения
н а ___________ 01 октября___________ 20 16 г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3
I. Нефинансовые активы, всего: 33508,6
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 8447,87

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

8447,87

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенногомуниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимогомуниципального имущества 6045,79
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3431,9

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1952,6
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 541,02
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах
2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

в том числе:
2.2.1
2.2.2
2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.3.1
2.3.2
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета, 
всего:

в том числе:
2.4.1
2.4.2
2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.5.1
2.5.2
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
бюджета, всего:

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 2000,5

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность:

в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств бюджета, всего:

1237,9

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи 2,5

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 51,3

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 420,9

3.3.6. по оплате прочих услуг 85,5

3.3.7. по приобретению основных средств 68,5

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 609,2

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

762,6

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов 762,6

3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на _____________01 января_____________  20 17 г.

Наименование показателя
Л

Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 28 192 203,00 23819615,00 80000,00 4292588,00
в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X X

из них: X
1. 111
2. 112
Доходы от оказания услуг, работ 120 28 112 203.00 23819615,00 X X 4292588,00

в том числе: X
1. Субсидия на выполнение 
муниципального задания

121 130 23 819 615,00 23819615,00

2. Оказание платных 
образовательных услуг

122 130 666 828.00 666828.00

3. Родительская плата за присмотр и 
уход

123 130 3 625 760,00 3625760,00

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X

Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 80 000,00 X 80000,00 X X

Прочие доходы 160 X X X
Доходы от операций с активами 180 X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182
Выплаты по расходам, всего: 200 X 28 218 046,56 23820282,53 80000,00 4317764,03
в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 19 392 956.60 18926177.00 466779.60



из них: оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

211 19 390 616,60 18923837,00 466779,60

из них: X

Заработная плата (местный 
бюджет)

212 111 3 001 622,00 3001622,00

Заработная плата (краевой бюджет) 111 11 532 814.00 11532814.00

Заработная плата (предприн. Деят.) 111 358 510.00 358510.00

Начисления на выплаты по оплате 
труда (местный бюджет)

213 119 906 490,00 906490,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда (краевой бюджет)

119 3 482 911,00 3482911,00

Начисления на выплаты по оплате 
труда (предприн. Деят.)

119 108 269,60 108269,60

Прочие выплаты (местный бюджет) 214 112 780.00 780.00

Прочие выплаты (краевой бюджет) 112 1 560.00 1560.00
Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них: X
1. 221
2. 222
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 6 630.00 6630,00 0,00

из них: X
госпошлина, налоги (местный бюдх 231 852 6 630,00 6630,00
2. 232
Безвозмездные перечисления 
организациям

240

Прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, 
работ, у с л у г , всего

260 X 8 792 616,40 4886808,00 80000,00 3825808,40

в том числе: X
Услуги связи 261 244 45 099.00 45099,00
Транспортные услуги 262
Коммунальные услуги 263 244 2 467 417.40 2434076.00 33341.40

Арендная плата за пользование 
имуществом

264

из них: X
Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом

265

Арендная плата за пользование 
движимым имуществом

266



Работы, услуги по содержанию 
имущества

267 142 142,00 142142,00 0,00

из них: X
Работы, услуги по содержанию 
движимого имущества

268 244 26 800,00 26800,00

Работы, услуги по содержанию 
недвижимого имущества

269 244 115 342,00 115342,00

Прочие работы, услуги 270 244 293 399,00 293399,00

Поступление финансовых активов, 
всего

300 X 5 844 559,00 1972092,00 80000,00 3792467,00

из них: X
Увеличение остатков средств 310
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

311

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

312

Прочие поступления 320
в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего

321

из них: X
Увеличение стоимости основных 
средств

322 310 130 000,00 80000,00 50000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

323

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

324

Увеличение стоимости 
материальных запасов

325 340 5 714 559,00 1972092,00 3742467,00

Выбытие финансовых активов.
400

всего
Из них: уменьшение остатков 
средств

410

Прочие выбытия 420
из них: X
1. 421
2. 422
Остаток средств на начало года 500 X 25 843,56 667.53 25176,03
Остаток средств на конец года 600 X



ПЛ. Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения  
на _______________01 января______________  20 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)

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 201 1 г. № 223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 20 _1_7_ г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 _1_9_ 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 _П_ г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20 18 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 19 г 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг. 0001 X 8 792 616,40 5 166 856,40 5 166 856,40 5 166 856,40 5 166 856,40 5 166 856,40 3 625 760,00 0,00 0,00

В том числе, 
на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года:

1001 X

из них: X
1. 1002
2. 1003
На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 8 792 616,40 5 166 856,40 5 166 856,40 5 166 856,40 5 166 856,40 5 166 856,40 3 625 760,00 0,00 0,00

из них: X
1 .бумага офисная 2002 2017 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00
2,поставка тепловой энергии 2003 2017 1 499 360,00 1 499 360,00 1 499 360,00 1 499 360,00 1 499 360,00 1 499 360,00 0,00 0,00 0,00
3.прием сточных вод 2004 2017 246 709,80 246 709,80 246 709,80 246 709,80 246 709,80 246 709,80 0,00 0,00 0,00
4.поставка электроэнергии 2005 2017 514 162,17 514 162,17 514 162,17 514 162,17 514 162,17 514 162,17 0,00 0,00 0,00
5.отпуск питьевой воды 2006 2017 173 843,40 173 843,40 173 843,40 173 843,40 173 843,40 173 843,40 0,00 0,00 0,00
б.продукты питания 2007 2017 3 625 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 625 760,00 0,00 0,00
7.товары, работы,услуги на 
сумму, не превышающие 100 
тыс.руб.(п.4ч. 1ст.93 44-ФЗ)

2008 2017 1 878 587,00 1 878 587,00 1 878 587,00 1 878 587,00 1 878 587,00 1 878 587,00' 0,00 0,00 0,00

8.закупки для учреждений 
культуры и образовательных 
организаций,не 
превышающие 400 
тыс.руб.(п.5ч. 1ст.93 44-ФЗ)

2009 2017 844 194,03 844 194,03 844 194,03 844 194,03 844 194,03 844 194,03 0,00 0,00 0,00


