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Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми 
актами и Уставом учреждения : Реализация основнрй общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 
общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности в развитии детей по нескольким направлениям, таким 
как позновательно-речевое. социально-личностное, художественное-эстетическое и физическое; создание условий для реализации 
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом
учреждения: Обеспечение воспитания, обучения, развития и коррекции, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух 
до семи лет; реализация основных общеобразовательных программ.

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: Дополнительные занятия в бассейне; Дополнительные 
занятия по изобразительной деятельности Дополнительные занятия по развитию музыкальных способностей;Дополнительное занятие 
хореографией;Дополнительные занятие по физическому развитию;Организация праздников для детей; Дополнительные занятия по 
развитию позновательных способностей;Дополнительные занятия по обучению детей раннему чтению;Дополнительные занятия по 
развитию мелкой моторики, сенсорному развитию
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): 74 474 146.40
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества: 9 447 647. 04

6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, руб.
1 .Нефинансовые активы, всего:
из них:
1) Балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 74 474 146,40
в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества

50 057 143,79

2) Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего 1 421 696,88
в том числе:
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 187 677,42
2. Финансовые активы, всего
из них:
1) Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
а) денежные средства учреждения на счетах

б)..........

в) денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации
2) Иные финансовые инструменты
3) Дебиторская задолженность по доходам, всего
4) Дебиторская задолженность по расходам, всего
а) дебиторская задолженность по авансовым платежам за счет средств 
бюджета, всего
в том числе: 
-(К О С Г У  221)
а) дебиторская задолженность по авансовым платежам за счет средств, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
- (указать в разрезе КОСГУ)
3. Обязательства, всего 551 298,54
из них:
1) Долговые обязательства
2) Кредиторская задолженность 551 298,54
в том числе:
а) просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств местного бюджета

0,1

в том числе:
- ( КОСГУ 225)
б) просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средст, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности всего:
в том числе:
- (указать в разрезе КОСГУ)



Раздел 3. П оказатели по поступлениям и вы платам  учреждения 
на 11.01.2018 г.

Наименование показателя Код строки

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

Код 
по бюджетной 
классификации

в том числе:

Всего

субсидии на финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального задания 
из бюджетов всех 

уровней

субсидии, 
предоставляемые 

в соответствии 
с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
БК РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления 
от оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе 

и от иной приносящей 
доход деятельности

всего
из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Поступления от доходов, всего 100 X 57 536 765,44
в том числе:
1) доходы от собственности 110 X X X X

2) доходы от оказания услуг, работ 120 8 600 000,00 X X

3) доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 X X X X

4) безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностанных 
государств, международных

140 X X X X

5) иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 622 48 936 765,44 X 0,00 X X

6) прочие доходы (указать какие) 160 621 X X X

7) доходы от операций с активами 180 X X X

2. Выплаты по расходам, всего: 200 X 57 536 765,44 48 936 765,44 0,00 8 600 000,00

в том числе на:
1) выплаты персоналу всего:

210 42 805 769,16 42 657 341,16 0,00 148 428,00

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

211 111,119 42 805 769,16 42 657 341,16 0,00 148 428,00

2) социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 112 8 140,45 8 140,45 0,00 0,00

из них:
а) (указать, какие)

221

3) уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 851,852,853 76 500,00 76 500,00

из них:
а) (указать, какие)

231

4) безвозмездный перечисления 
организациям

240

из них:
а) (указать, какие)

241

5) прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них:
а) (указать, какие)

251

6) расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 244 ' 14 646 355,83 6 271 283,83 0,00 8 375 072,00

из них:
а) (указать, какие)

261 *

3.Поступление финансовых активов, 
всего

300 X

из них:
1) увеличение остатков средств

310

2) прочие поступления • 320
4. Выбытие финансовых активов, 
всего

400

из них:
1) уменьшение остатков средств

410

2) прочие выбытия 420
5. Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Остаток средств на конец года 600 X



Раздел 3.1. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 11.01.2018 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой)*

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ "О 

закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на текущий 2018 
г. финансовый 

год

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20_г.
2-ой год 

планового 
периода

на
текущий
20__г.

финансов 
ы и ГОЛ

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
2-ой год 

планового 
периода

на текущий 
2017 г. 

финансовый 
год

на 20_г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20__г.
1-ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X

14 646 355,83 14 646 355,83

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X

6 596 265,12 6 596 265,12

на закупку товаров 
работ, услуг по 
году начала 
закупки: 2001

8 043 144,45 8 043 144,45

* - показатели заполняются на текущий финансовый год и на плановый период. На этапе формирования проекта плана показатели заполняются 
на очередной финансовый год и на плановый период



Раздел 4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на 11.01.2018 г.
(очередной финансовый год)

Н аименование показателя
Код строки Сумма (руб., с точностью  до двух 

знаков после запятой)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

О статок средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Раздел 5. Справочная информация

Н аименование показателя Код строки
С умма (руб., с точностью  до двух 

знаков после запятой)

1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего:

010

Объем бю дж етны х инвестиций 
(в части переданны х полномочий 
муниципального заказчика в 
соответствии с БК РФ ), всего:

020

Объем средств, поступивш их во 
временное распоряж ение, всего:

030
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