


Код ОКАТО (местонахождение) 5041200000                                                                                                    

Код ОКОГУ (орган управления) 49007                                                                                                    

Наименование показателя

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с 

муниципальными правовыми актами и уставом учреждения.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным 

видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания

Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 81                                                                                                    

Код ОКВЭД (вид деятельности) 80.10.1                                                                                                    

воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление 

детей.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муницмпального 

имущества, всего

Сведения о деятельности учереждения

оздоровительные услуги;

реализация образовательной программы дошкольного образования;

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.

Код ОКЕИ (единица измерения)

Код ОКВ (валюта)

образовательные и развивающие услуги;

Содержание

Реализация образовательной программы дошкольного 

образования,присмотр и уход за детьми

взаимодействие и сотрудничество с семьями детей для обеспечения 

полноценного развития воспитанников

643, руб                                                                                                    

383                                                                                                    

присмотр и уход за воспитанниками учреждения от полутора лет и до 

прекращения образовательной деятельности;

охрана жизни, сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья воспитанников;

организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической 

помощи воспитанникам;

обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного,художественно-эстетического и физического развития 

воспитанников;
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Таблица 1

3. Дебиторская задолженность по доходам 455 201,65

4. Дебиторская задолженность по расходам

5. Обязательства, всего

денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты

2. Финансовые активы, всего

2.1 из них денежные средства учреждения, всего:

2.1.1 в том числе:

1.2.1 в том числе:

остаточная стоимость 211 215,15

Балансовая стоимость иного движимого имущества 2 097 106,32

остаточная стоимость 25 696 907,07

Балансовая стоимость движимого имущества 4 776 259,66

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 2 679 153,34

из них:

4.3 стоимость имущества приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая 

стоимость особо ценного движимого имущества.

1.1 Недвижимое имущество, всего: 28 679 319,88

1.1.1 в том числе:

4.1 стоимость имущества, закрепленного собсвенником 

имущества за учреждением (подразделением) на праве 

оперативного управления

4.2 стоимость имущества приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения (подразделения) средств

33 455 579,541. Нефинансовые активы, всего:

              Наименование показателя

на  1 января 2017  г.

(последнюю отчетную дату)

Сумма

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
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Таблица 2

7. Просроченная кредиторская задолженность, всего:

в том числе:

6.2.11. По оплате прочих расходов

6.2.12. По платежам в бюджет

6.2.13. По прочим расчетам с кредиторами

6.2.8. По приобретению нематериальных активов

6.2.9. По приобретению непроизведенных активов

6.2.10. По приобретению материальных запасов 8 955,06

6.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества

6.2.6. По оплате прочих услуг

6.2.7. По приобретению основных средств

6.2.2. По оплате услуг связи

6.2.3. По оплате транспортных услуг

6.2.4. По оплате коммунальных услуг

6.2. Кредиторская задолженность по расчетам  с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 8 955,06

в том числе:

6.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

6.1.11. По оплате прочих расходов

6.1.12. По платежам в бюджет 296 904,21

6.1.13. По прочим расчетам с кредиторами

6.1.8. По приобретению нематериальных активов

6.1.9. По приобретению непроизведенных активов

6.1.10. По приобретению материальных запасов

6.1.5. По оплате услуг по содержанию имущества

6.1.6. По оплате прочих услуг

6.1.7. По приобретению основных средств

6.1.2. По оплате услуг связи 2 434,34

6.1.3. По оплате транспортных услуг

6.1.4. По оплате коммунальных услуг 130 318,95

6.1. Кредиторская задолженность по расчетам  с поставщиками и подрядчиками за счет средств 429 657,50

в том числе:

6.1.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

5.1 из них долговые обязательства:

6. Кредиторская задолженность, всего: 438 612,56

в том числе:

Показатели по поступлениям

7.1. по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета

7.2. по расчетам  с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

на  23 августа  2017 г.

и выплатам учреждения (подразделения)
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всего из них гранты

1 2 3 5 5.1 8 9 10

Поступления 

от доходов, 

всего:

100 Х 22067248,00 3655050,00

в том числе:

доходы от 

собственности

110 120

доходы от 

оказания 

услуг, работ

120 130 22067248,00 3655050,00

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудительн

ого изъятия

130 140

25722298,00

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений в 

соответствии со 

статьей 78.2 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

всего

Наменование 

показателя

код строки

4

27812344,51

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

федерации

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

2090046,51

6

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальногоз

адания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета)

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственног

о задания из 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования*

7

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

в том числе:
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безвозмездные 

поступления 

от 

наднациональ

ных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международны

х финансовых 

организаций

140 180

иные 

субсидии, 

предоставленн

ые из бюджета

150 180

прочие 

доходы

160 180

доходы от 

операций с 

активами

180 X

Выплаты по 

расходам, 

всего:

200 22067248,00 3657065,00

в том числе 

на: выплаты 

персоналу 

всего:

210 19125307,00

Фонд оплаты 

труда 

учреждений

211 111 14688600,00

Иные выплаты 

персоналу 

учреждений, 

за 

исключением 

фонда оплаты 

труда

212 112 750,00

14688600,00

750,00

27814359,51 2090046,51

19125307,00

2090046,51 2090046,51
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Взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты 

пооплате 

труда 

работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений

213 119 4435957,00

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего

220

Премии и 

гранты

221 350

Иные выплаты 

населению

222 360

Пособия и 

компенсации 

гражданам и 

иные 

социальные 

выплаты

223 321

уплата 

налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего

230 154700,00 236,00

Уплата налога 

на имущество 

организаций и 

земельного 

налога

231 851 115000,00115000,00

154936,00

4435957,00
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Уплата прочих 

налогов, 

сборов

232 852 1000,00 236,00

Уплата иных 

платежей

233 853 38700,00

безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

Уплата иных 

платежей

241 853

прочие 

расходы 

(кроме 

расходов на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг)

250

38700,00

1236,00
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Исполнение 

судебных 

актов 

Российской 

Федерации и 

мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, 

причиненного 

в результате 

незаконных 

действий 

(бездействия) 

органов 

государственн

ой власти 

(государствен

ных органов), 

органов 

местного 

самоуправлени

я либо

251 831

должностных 

лиц этих 

органов, а 

также в 

результате 

деятельности 

учреждений

Уплата иных 

платежей

252 853

расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего

260 2787241,00 3656829,008534116,51 2090046,51
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Научно-

исследователь

ские и опытно-

конструкторск

ие работы

261 241

Закупка 

товаров, 

работ, услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества

262 243

Прочая 

закупка 

товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственн

ых 

(муниципальн

ых) нужд

263 244 2787241,00 3656829,00

Бюджетные 

инвестиции на 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

государственн

ую 

(муниципальн

ую) 

собственность

264 412

8534116,51 2090046,51
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Бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

капитального 

строительства 

государственн

ой 

(муниципальн

ой) 

собственности

265 414

Капитальные 

вложения на 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениями

266 416

Капитальные 

вложения на 

строительство 

объектов 

недвижимого 

имущества 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениями

267 417

Поступление 

финансовых 

активов, всего:

300 Х

из них: 

увеличение 

остатков 

средств

310 510
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прочие 

поступления

320

Выбытие 

финансовых 

активов, всего

400 X

из них: 

уменьшение 

остатков 

средств

410 610

прочие 

выбытия

420

Остаток 

средств на 

начало года

500 X 2015,00

Остаток 

средств на 

конец года

600 X

Таблица 2.1

 на 2017 

очередной 

финансовый 

год

на  2018 1-й год 

планового 

периода

на 2019 2-й год 

планового 

периода

на 2019 2-й год 

планового 

периода

 на 2017 

очередной 

финансовый год

на  2018 1-й год 

планового 

периода

на 2019 2-й 

год 

планового 

периода

2 3 4 5 6 9 10 11 12

0001 X 8534116,51 8534116,51 8534116,51 8534116,51

1001 X

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего:

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных до 

начала очередного 

финанасового года:

2015,00

на  2018 1-й год 

планового 

периода

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»

Показатели выплат по расходам

 на 2017 очередной 

финансовый год

1

на 23 августа 2017 г.

Наменование показателя код строки

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

всего на закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»

8

8534116,51 8534116,51

7

год начала 

закупки

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