
 



        - воспитание, обучение, развитие воспитанников; 

        - реализация программ дошкольного образования. 

Основными задачами деятельности учреждения являются: 

- предоставление в соответствии с муниципальным заданием общедоступного бесплатного 

дошкольного образования; 

- создание благоприятных условий для обучения, воспитания и разностороннего воспитания 

личности, для обеспечения охраны здоровья воспитанников; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптации к жизни в обществе; 

- создание благоприятных условий, способствующих умственному, эмоциональному и 

физическому развитию, самоутверждению и самореализации личности; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

- воспитание чувств патриотизма, человеческого достоинства, честности, милосердия, доброты 

и ответственности; 

- воспитание трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1.2.Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения: 

 Для реализации основных целей и задач учреждение имеет право осуществлять 

следующие виды деятельности: 

- воспитание и обучение;  

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся;  

-  планирование, организация проведения учебной, методической и иной деятельности;  

-  разработка и утверждение учебного плана, годового календарного графика (по согласованию 

с Учредителем) и расписания занятий; 

- выбор форм, средств и методов обучения и воспитания в пределах, определяемых Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 

Помимо основных видов деятельности, Учреждение вправе осуществлять следующие 

виды приносящей доход деятельности:  

- проведение культурно-массовых мероприятий;  

- организация спортивных секций и кружков по желанию социума; 

- привлечение дополнительных финансовых источников;  

- осуществление  иной,  не  запрещенной  действующим законодательством 

деятельности, необходимой для достижения уставных целей и соответствующей этим целям; в 

том числе приобретение или арендование основных средств за счет имеющихся у него 

финансовых ресурсов.  

 

 
1.3.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: 

 Платные услуги не оказываются. 

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 

Плана составляет  4 920 993,00 руб., в том числе: 

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

на праве оперативного управления 4 920 993,00 руб.; 



- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 0,00 руб.; 

- балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных 

от иной приносящей доход деятельности 0,00 руб. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 

Плана составляет 1 578 635,04 руб., в том числе: 

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 578 635,04 руб. 

 

 

 

 

 



II. Показатели финансового состояния учреждения  

на 01 января2019г.  

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 6 499,6 

 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 

4 921,0 

 
в том числе: остаточная стоимость 

4 670,8 

 
особо ценное движимое имущество, всего: 

1 578,6 

 
в том числе: остаточная стоимость 

0 

 Финансовые активы, всего 1,0 

 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 

1,0 

 
в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

1,0 

 
денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

 

 
иные финансовые инструменты 

 

 
дебиторская задолженность по доходам 

 

 
дебиторская задолженность по расходам 

 

 Обязательства, всего:  

 
из них: 
долговые обязательства 

 

 
кредиторская задолженность: 

 

 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 



 

 

 

 

 

III.Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 01 января 2019 г. 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Код 

бюджетной 

классифика

ц ии (в т.ч. 
КОСГУ) 

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

всего субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания 

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(субсидии на иные цели) 

субсидии 
на 

осущест-

вление 
капиталь-

ных 
вложений 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 
Всего из них 

гранты 

за счет средств 

местного 

бюджета 
за счет 

средств из 

бюджетов 

других уровней 

бюджетной 

системы 

за счет 

средств 

местного 

бюджета 

за счет 

средств из 

бюджетов 

других 

уровней 

бюджетной 

системы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления от 
доходов, всего: 

100 
 5 361 190,00 2 544 700,00 2 659 400,00 57 600,00  63 490,00  36 000,00  

в том числе: 
доходы от 
собственности 

110          

доходы от 
оказания услуг 
(работ) 

120  36 000,00      36 000,00  

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130          

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 

150  5 325 190,00 2 544 700,00 2 659 400,00 57 600,00 63 490,00    

прочие доходы 160          

доходы от 
операций с 
активами 

180          

Выплаты по 
расходам, 
всего: 

200  5 361 190,00 2 544 700,00 2 659 400,00 57 600,00 63 490,00  36 000,00  

в том числе на: 
выплаты 
персоналу, всего: 

210  4 575 100,00 2 016 700,00 2 558 400,00      

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

211  4 563 100,00 2 016 700,00 2 546 400,00      

из них: оплата 
труда 

 211 3 504 650,00 1 548 900,00 1 955 750,00      

начисления на 
выплаты по 
оплате труда 

 213 1 058 450,00 467 800,00 590 650,00      

прочие выплаты, 
всего 

212 212 12 000,00  12 000,00      

социальные и 
иные выплаты 
населению, всего 

220          



уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 

230 290 105 000,00 105 000,00       

уплата налога на 
имущество 
организаций 

  105 000,00 105 000,00       

из них: 
исполнение 
судебных актов 
Российской 
Федерации и 
мировых 
соглашений по 
возмещению 
причиненного 
вреда 

251          

расходы на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего 

260  514 600,00 423 000,00 46 000,00 45 600,00     

из них: услуги 
связи 

261 221 28 000,00 12 000,00 16 000,00      

транспортные 
услуги 

262          

коммунальные 
услуги 

263 223 310 000,00 310 000,00       

арендная плата 
за пользование 
имуществом 

264          

работы и услуги 
по содержанию 
имущества 

265 225 47 600,00 20 000,00  27 600,00     

прочие закупки 
товаров, работ и 
услуг, всего 

266 226 129 000,00 81 000,00 30 000,00 18 000,00     

Поступления 
финансовых 
активов, всего: 

300  166 490,00   55 000,00 12 000,00 63 490,00  36 000,00  

из них: увеличение 
остатков 
средств 

310 310 50 000,00  50 000,00      

прочие 
поступления 

320 340 116490,00  5 000,00 12 000,00 63 490,00  36 000,00  

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 

400          

из них: 
уменьшение 
остатков 
средств 

410          

прочие выбытия 420          

Остаток средств 
на начало года 

500          

Остаток средств 
на конец года 

600          



 

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

учреждения 

на 01 января 2019г. 

 
   

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

0,00 
      

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строк 

и 

Год 
нача 

ла 
закуп 

ки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

   

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2019 г. 

очередной 

финансов ый 

год 

на 2020 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2021 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 2019 

очередной 

финансов

ый год 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2021 г. 2-

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 

522 490,00 310 000,00 310 000,00 522 490,00 310 000,00 310 000,00    

в том числе: на оплату 

контрактов, 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года: 
1001 X 

         

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 
2001 

 522 490,00 310 000,00 310 000,00 522 490,00 310 000,00 310 000,00    



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения) 

на 01 января 2019г. 

(очередной финансовый год) 

 

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

знаков после запятой - 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 950,77 

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


