


1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

Создание условий для воспитания ,обучения,всестороннего развития личности воспитанников,укрепление физического и психического здоровья детей; с учетом их 

психических особенностей, способностей, интересов и потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Не осуществляется



20 18  г.

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:

01

I. Нефинансовые активы, всего:

2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах)

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

Наименование показателя

21,411,744.00                      

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности

" январяна "

в том числе:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления

Сумма, руб.

1,983,709.02                        

в том числе:

3,638,700.01                        

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

51,991,595.75-                      

из них:

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего: 12,566.37                             

II. Финансовые активы, всего:

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 12566.37

55,575,430.00                      

21,411,744.00                      



2.4. Дебиторская задолженность по доходам 25,831.62                             

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

III. Обязательства, всего:

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

3.1. Долговые обязательства

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

в том числе:

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 2,573.57                               

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:

448,787.92                           

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

151,340.00                           

3.3.2. по оплате услуг связи

28,405.19                             
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами 34,373.63                             

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

297,447.92                           

в том числе:

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 400.00                                  

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов

3.4.11. по оплате прочих расходов 263,074.29                           

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет 150,940.00                           

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:



1) на  г.20 (очередной финансовый год)18

Объем финансового обеспечения, руб.

Х Х Х

Х Х 5,850,000.00  

Х

Х Х

Х

5,850,000.00  

Х Х Х

46400

95 6

всего

4

100

Код 

строки

2 3

130

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

из них

гранты

всего

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

7 8

11,232,818.00   

Х

101

Х Х

Х Х

5,500,000.00  

Х

Х

Х

10,917,742.00   

Х

ХХ

22,150,560.00   

Х

Услуга № 2 (Присмотр и 

уход)

22,150,560.00  28,046,960.00   

28,000,560.00   

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

Работа

Поступления от доходов, 

всего:
Х

110

в том числе:

Наименование

показателя

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Услуга № 1 (Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования)

Х Х

10,917,742.00   

16,732,818.00   

120

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Х

доходы от собственности

доходы от оказания услуг, 

работ



39,488.23       

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х 46400 Х Х

160

140

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению, всего:
220

из них:

иные выплаты 

населению

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х Х

Х

Х

16,034,882.00   

22,150,560.00  

1250

350,000.00     

6,207,865.46  

211

300

из них:

200
Выплаты по расходам, 

всего:

из них:

-                     

321 -                     

-                     360

28,404,825.46   

16,034,882.00   

Х

Х 46,400.00           

850 929,332.00      968,820.23        

110

111

112

119

фонд оплаты труда

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

начисления на выплаты 

по оплате труда

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:

46400

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:

150

210

3,719,015.00     

прочие доходы

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

-                     

12,314,617.00   

1,250.00            

12,314,617.00   

3,719,015.00     

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

-                     

Х

-                     



260

68,377.23       

250,000.00     

-                     

-                     

341,314.00        

150,000.00     

200,000.00     

244

увеличение стоимости 

нематериальных активов

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244 250,000.00        

Прочие расходы 244

прочие работы, услуги

-                     

-                     

755,186.00        605,186.00        

243

244 1,443,811.00     1,443,811.00     

244

244

46,400.00             

услуги связи 244 99,308.23          30,931.00          

-                     

46,400.00             6,168,377.23  

-                     

-                     

-                     

уплата прочих налогов и 

сборов

853

7,500.00            7500

230

39,488.23       

-                     

244 -                     

5,186,346.00     

транспортные услуги 244

коммунальные услуги

241

853

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

из них:

из них:

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240

250

уплата иных платежей

921,832.00        

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 -                     

852

39,488.23          

851

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

921,832.00        

11,401,123.23   

увеличение стоимости 

основных средств

работы, услуги по 

содержанию имущества
587,714.00        



Остаток средств на 

конец года
600 Х 515,102.41        515,102.41     

Остаток средств на 

начало года
500 Х 872,967.87        872,967.87        

прочие выбытия 420 -                     

уменьшение остатков 

средств
410 -                     

из них: -                     

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400 -                     

прочие поступления 320 -                     

увеличение остатков 

средств
310 -                     

из них: -                     

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х -                     

244 8,265,104.00     2,765,104.00     5,500,000.00  

увеличение стоимости 

материальных запасов

243 -                     



1) на  г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

20 19 (первый плановый период)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

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 10

Поступления от доходов, 

всего:
100 Х 28,046,960.00   22,150,560.00  46400 5,850,000.00  

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110

Х Х Х Х Х

доходы от оказания услуг, 

работ
120 28,000,560.00   22,150,560.00   Х Х 5,850,000.00  

Услуга № 1 (Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования)

10,917,742.00   10,917,742.00   Х Х

Услуга № 2 (Присмотр и 

уход)
16,732,818.00   11,232,818.00   Х Х 5,500,000.00  

Х Х

Работа Х Х

Х Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х Х Х Х



безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 46400 Х 46400 Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х Х 350,000.00     

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 28,404,825.46   22,150,560.00  46,400.00           6,207,865.46  

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 16,034,882.00   16,034,882.00   

из них:

211

-                     

фонд оплаты труда 111 12,314,617.00   12,314,617.00   

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 3,719,015.00     3,719,015.00     

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 1,250.00            1250

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению, всего:
220

300 -                     

из них: -                     

иные выплаты 

населению

321 -                     

360 -                     

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 968,820.23        929,332.00      39,488.23       

из них: -                     



уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 921,832.00        921,832.00        

уплата прочих налогов и 

сборов
852 7,500.00            7500

уплата иных платежей 853 39,488.23          39,488.23       

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853 -                     

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

-                     

из них: -                     

-                     

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 11,401,123.23   5,186,346.00     46,400.00             6,168,377.23  

из них: -                     

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241 -                     

услуги связи 244 99,308.23          30,931.00          68,377.23       

транспортные услуги 244 -                     

коммунальные услуги 244 1,443,811.00     1,443,811.00     

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244 -                     

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 587,714.00        341,314.00        46,400.00             200,000.00     

прочие работы, услуги 244 755,186.00        605,186.00        150,000.00     

Прочие расходы 244 -                     

увеличение стоимости 

основных средств

243 -                     

244 250,000.00        250,000.00     

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244 -                     



5,500,000.00  

увеличение стоимости 

материальных запасов

243 -                     

244 8,265,104.00     2,765,104.00     

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х -                     

из них: -                     

увеличение остатков 

средств
310 -                     

прочие поступления 320 -                     

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400 -                     

из них: -                     

уменьшение остатков 

средств
410 -                     

515,102.41        

прочие выбытия 420 -                     

157,236.95     

Остаток средств на 

начало года
500 Х 515,102.41        

Остаток средств на 

конец года
600 Х 157,236.95        



1) на  г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

20 20 (второй плановый период)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

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 10

Поступления от доходов, 

всего:
100 Х 28,046,960.00   22,150,560.00  46400 5,850,000.00  

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110

Х Х Х Х Х

доходы от оказания услуг, 

работ
120 28,000,560.00   22,150,560.00   Х Х 5,850,000.00  

Услуга № 1 (Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования)

10,917,742.00   10,917,742.00   Х Х

Услуга № 2 (Присмотр и 

уход)
16,732,818.00   11,232,818.00   Х Х 5,500,000.00  

Х Х

Работа Х Х

Х Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х Х Х Х



безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 46400 Х 46400 Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х Х 350,000.00     

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 28,104,825.46   22,150,560.00  46,400.00           5,907,865.46  

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 16,034,882.00   16,034,882.00   

из них:

211

-                     

фонд оплаты труда 111 12,314,617.00   12,314,617.00   

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 3,719,015.00     3,719,015.00     

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 1,250.00            1250

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению, всего:
220

300 -                     

из них: -                     

иные выплаты 

населению

321 -                     

360 -                     

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 968,820.23        929,332.00      39,488.23       

из них: -                     



уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 921,832.00        921,832.00        

уплата прочих налогов и 

сборов
852 7,500.00            7500

уплата иных платежей 853 39,488.23          39,488.23       

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853 -                     

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

-                     

из них: -                     

-                     

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 11,101,123.23   5,186,346.00     46,400.00             5,868,377.23  

из них: -                     

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241 -                     

услуги связи 244 99,308.23          30,931.00          68,377.23       

транспортные услуги 244 -                     

коммунальные услуги 244 1,443,811.00     1,443,811.00     

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244 -                     

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 587,714.00        341,314.00        46,400.00             200,000.00     

прочие работы, услуги 244 755,186.00        605,186.00        150,000.00     

Прочие расходы 244 -                     

увеличение стоимости 

основных средств

243 -                     

244 250,000.00        250,000.00     

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244 -                     



5,200,000.00  

увеличение стоимости 

материальных запасов

243 -                     

244 7,965,104.00     2,765,104.00     

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х -                     

из них: -                     

увеличение остатков 

средств
310 -                     

прочие поступления 320 -                     

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400 -                     

из них: -                     

уменьшение остатков 

средств
410 -                     

157,236.95        

прочие выбытия 420 -                     

99,371.49       

Остаток средств на 

начало года
500 Х 157,236.95        

Остаток средств на 

конец года
600 Х 99,371.49          



19на 20г. г.на 20 на 20 на 20 на 20 на 20 на 20

4,044,765.00     1,443,811.00       1,443,811.00      

на 20г. г. г. г.на 20

1,443,811.00    

18 19 1817

5,232,746.00   6,168,377.23   

9 10 11

1-й год 

планового 

периода

17 18 19 17г. г. г.

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 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

2-й год 

планового 

периода

очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

3,788,935.00    6,168,377.23    6,168,377.23   5,868,377.23   

5,868,377.23   

-                    -                   -                   

5,232,746.00    6,168,377.23    

12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, 

всего:

0001 Х 11,401,123.23   

7

на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки

2001 7,356,358.23     

2 3 4

в том числе: на 

оплату 

контрактов, 

заключенных до 

начала 

очередного 

1001 Х

Наименование

показателя

Код 

строк

и

Год 

начал

а 

закуп

ки

очередной 

финансовый 

год

1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

очередной 

финансовый 

год

5 6 8

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на " 01 " января 20 18  г.

9,957,312.23       9,657,312.23      1,187,981.00     3,788,935.00   

11,401,123.23     11,101,123.23    5,232,746.00     

4,044,765.00     1,443,811.00   




