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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

"1.1.1. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 
1.1.2. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 
1.1.3. воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
1.1.4. осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 
1.1.5. взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития; 
1.1.6. оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

"1.2.1. осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом: 
- оказывает платные дополнительные образовательные услуги; 
- сдает в аренду имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, а также имущество, приобретенное за счет ведения самостоятельной финансово-
хозяйственной деятельности, в порядке, установленном действующим законодательством и органами местного самоуправления. 

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: Л 

1.3.1 Физкультурно-оздоровительное: «Плавание», "Танцы+", "Танцевальный калейдоскоп", «Школа мяча»; 
1.3.2 Социально-педагогическое: "Умная клеточка", "Развитие речи", "Учует читать", "Читалочка", "Школа развития", "Логоритмика", "Песочная фантазия", "Юный журналист", 
"Раз словечко, два словечко", ""Букваежка", "Почитай-ка", "Грамотейка", ""Умные детки", "День рождения". 
1.3.3.Естественнонаучное: "Веселая математика", "Занимательная математика", "Развивай-ка", "Логическая математика"; 
1.3.4. Техническое: "Робототехника", "Развивающий кинект"; 
1.3.3.Художественное: "Волшебная ниточка", "Умелые ручки", "Творческая мастерская", "ИЗОнить", "Разноцветные ладошки", "Акварелька". 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 13 006124 рубля 25 копеек. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 8 573 772 рубля 43 копейки. 



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 57 748,30 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 13006,12 

1.1.1. 
в том числе: 
остаточная стоимость 9 750,30 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 3 189,93 

1.2.1 
в том числе: 
остаточная стоимость 

232,60 

1.3. 
движимое имущество, всего 

5 383,80 

13 1 
в том числе: 
остаточная стоимость 

766,30 

1.4. 
материальные запасы 

2 357,00 

1.4.1. 
в том числе: 
остаточная стоимость 2 357,00 

1.5. 
непроизведенные активы (стоимость земли) 

33 811,50 

1.5.1. 
в том числе: 
остаточная стоимость 33 811,50 

2 Финансовые активы, всего: 3 728,00 

2.1. из них: денежные средства учреждения, всего 2 037,20 

2.1.1. в том числе: денежные средства учреждения на счетах 2 037,20 

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 
2.1.3. иные финансовые инструменты 
2.2. дебиторская задолженность по доходам 880,00 

2.3. дебиторская задолженность по расходам, всего 100,00 

2.3.1. из них: дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета , всего 
2.3.1.1. в том числе: по выданным авансам на услуги связи 
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.1.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.1 10 по выданным авансам на прочие расходы 
2.3 1 И по выданным авансам на командировочные расходы 

2.3.2. 
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего 

2.3.2.1. в том числе: по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

л 



2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.2.9. по выданным авансам на прочие расходы 

2.3.2.10. по выданным авансам на командировочные расходы 
2.3.2.11. по выданным авансам на командировочные расходы 

2.3.3 
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств обязательного медицинского страхования, 
всего 

2.3.3.1. 
в том числе: 
по выданным авансам на услуги связи 

2.3.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.3.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.3.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3.4. дебиторская задолженность по расходам на осуществление бюджетных инвестиций 

3 Обязательства, всего: 25,00 

3.1 из них: долговые обязательства 
3.2. кредиторская задолженность всего: 25,00 

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

3.2.1.1. в том числе: по оплате труда 
3.2.1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.1.3. по оплате услуг связи 
3.2.1.4. по оплате транспортных услуг 
3.2.1.5. по оплате коммунальных услуг 
3.2.1.6 по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.1.7. по оплате прочих услуг 
3.2.1.8. по приобретению основных средств 
3.2.1.9. по приобретению нематериальных активов 

3.2.1.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.1.11. по оплате прочих расходов 
3.2.1.12. по платежам в бюджет 
3.2.1.13, по прочим расчетам с кредиторами 

3.2.2. 
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 25,00 

3.2.2.1. в том числе: по оплате труда 
3.2.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2.3. по оплате услуг связи 
3.2.2.4. по оплате транспортных услуг 
3.2.2.5. по оплате коммунальных услуг 
3.2.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.2.7. по оплате прочих услуг 
3.2.2.8. по приобретению основных средств 
3.2.2.9. по приобретению нематериальных активов 

3.2.2.10. по приобретению материальных запасов 25,00 

3.2.2.11 по оплате прочих расходов 
3.2.2.12. по платежам в бюджет 



3 2.2 13 по прочим расчетам с кредиторами 

3.2.3. 
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского 
страхования, всего 

3 2.3 1 в том числе: по оплате труда 
3.2.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.3.3. по оплате услуг связи 
3 2 34. по оплате транспортных услуг 
3.2.3.5. по оплате коммунальных услуг 
3.23 6. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.3.7. по оплате прочих услуг 
3.2.3.8. по приобретению основных средств 
3.2.3 9 по приобретению нематериальных активов 
3.2.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.2.3.11. по оплате прочих расходов 

3.2.3.12. по платежам в бюджет 

3.2.3.13 по прочим расчетам с кредиторами 

3.3.2. 
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего 

3 3 2.1. в том числе: по оплате труда 
3.3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2.3. по оплате услуг связи 
3.3.2.4. по оплате транспортных услуг 
3.3.2.5. по оплате коммунальных услуг 
3 3 2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.2.7. по оплате прочих услуг 
3.3.2.8. по приобретению основных средств 
3.3.2.9. по приобретению нематериальных активов 
3.3.2.10 по приобретению материальных запасов 
3.3.2.11 по оплате прочих расходов 
3 3.2 12. по платежам в бюджет 
3.3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3.3. 
просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного 
медицинского страхования, всего 

3.3.3.1. в том числе: по оплате труда 
3.3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.3 3. по оплате услуг связи 
3.3.3.4 . по оплате транспортных услуг 
3.3.3.5. по оплате коммунальных услуг 
3336 по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.3.7. по оплате прочих услуг 
3.3.3 8 по приобретению основных средств 
3.3.3.9. по приобретению нематериальных активов 
3.3.3 10. по приобретению материальных запасов 
3.3.3.11. по оплате прочих расходов 
3.3 3.12. по платежам в бюджет 
3.3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 
3.3.4 просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных инвестиций 



ITL Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

Таблица 2 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2018 г. 

Наименование показателя Код строки КВР КОСГУ 

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

Наименование показателя Код строки КВР КОСГУ 

-

• том числе: 

Наименование показателя Код строки КВР КОСГУ 

-
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнении 

муниципального 
«Дания 

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с субсидии на 
осущесгалсние кали-
тальных вложений 

средства обя-
поступления от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной 

Н Н Н м Н 

-
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнении 

муниципального 
«Дания 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осущесгалсние кали-
тальных вложений медицинскою 

страхования 

приносящей доход деятельности 

Н Н Н м Н 

-
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнении 

муниципального 
«Дания 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации 

субсидии на 
осущесгалсние кали-
тальных вложений медицинскою 

страхования 

.сею 

2 3 

Н Н Н м Н 

5 6 7 8 9 10 II 11 13 14 
7 77. I 

из них: 
Н Н Н м Н 65 012 392 09 »Ov i f f +1 — 9 499 ШЯ0 

доходы от собственности 110 00000 120 0,00 X X X X X 
доходы от оказания услуг, работ, в том числе: 120 00000 130 64 574 577,64 55 165 177,64 X X 0,00 9 409 400,00 0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

80000 

22 1 02 2Н0202 40 646 681,00 40 646 681.00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

soooo 22 t 01 005901 

4 034877,14 4034 877,14 

Присмотр и уход 
«0000 22 1 01 005901 

8 991 191,50 8 991 191,50 

Присмотр и уход 
00000 00 0 00 000000 

7 117 100,00 7 117 100,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

80000 

0,00 

Содержание детей 
80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

80000 

0.00 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

80000 

0,00 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

80000 

0,00 

Психолого-медико-педагогического обследования детей 

80000 

0,00 

Оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 
(проект) 

80000 

0,00 

Образовательная услуга дополнительного образования 
взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Организационно-методическая услуга дополнительного 
образования взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Нормативные затраты на содержание имущества 80000 221 01 005901 898 642.00 898 642,00 
Затраты на уплату налогов 80000 221 01 005901 593 786,00 593 786,00 
Платные образовательные услуги 00000 00 0 00000000 2 292 300,00 2 292 300,00 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 00000 0,00 

Другие платные услуги 00000 0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

130 00000 110 
0,00 

X X X X X 

безвозмездные поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 

140 00000 

0,00 

X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
150 90148 180 

22 1 022Н0202 457 814,45 
X 

457 814.45 
X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 
90130 22 1 01 006101 

11 702 339,76 11 702 339,76 

прочие доходы, в том числе: 
160 180 

0,00 
X X X X 

0,00 0,00 

добровольные пожертвования 
160 180 

0,00 

иные доходы 
160 180 

0,00 

доходы от операций с активами, в том числе: 
180 X 400 

0,00 
X X X X 

0,00 
X 

доходы от реализации основных средств 
180 410 

0,00 

доходы от реализации нематериальных активов 
180 420 

0,00 

доходы от реализации непроизводственных активов 
180 430 

0,00 

доходы от реализации материальных запасов 
180 440 

0,00 

г А ,п: : :: «ink " нпл 

их них: 
л1:..::...:.:: /О " 1 " 177,64 

на выплату персоналу, всего 210 42 592 323,23 39 990 655,78 457 814,45 0.00 0,00 2 143 853,00 0,00 

в том числе: 



Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 

том числе: 

прочие выплаты 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 

22 1 02 2Н0202 

начисления на выплаты по оплате труда 

начисления на выплаты по оплате труда 

начисления на выплаты по оплате труда 

Социальные и иные выплаты населению 

в том числе: 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

премии и гранты 

иные выплаты населению 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 

в том числе: 

исполнение судебных актов 

уплата налогов, сборов и иных платежей 

в том числе: 

уплата налога на имущества организаций и земельного 
налога 

уплата налога на имущества организаций и земельного 
налога 

уплата прочих налогов, сборов 

уплата иных платежей 

безвозмездные перечисления организациям 

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

в том числе: 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы 

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 

в том числе: 

транспортные услуги 

коммунальные услуги, всего 

в том числе: 

оплата тепловой энергии 

оплата тепловой энергии 

оплата потребления газа 

оплата электрической энергии 

оплата электрической энергии 

оплата водоснабжения 

оплата водоснабжения 

арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества 

работы, услуги по содержанию имущества 

увеличение стоимости основных средств 

увеличение стоимости основных средств 

поступление нематериальных активов 

поступление материальных запасов, t 

в том числе: 

медикаменты 

продукты питания 

продукты питания 00 0 00 000000 

прочие материальные запасы 

прочие материальные запасы 22 1 02 2Н0202 

приобретение печного топлива 

Бюджетные инвестиции 

прочие работы, услуги, в 

услуги по организации питания 

проведение лабораторных и инструментальных 
исследований 

прочие работы, услуги 

прочие работы, услуги 22 1 02 2Н0202 



Прочие расходы 244 290 0,00 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

из них: 

увеличение остатков средств 310 0,00 

Прочие поступления 320 0,00 

Выбытие финансовых азоивов, всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

уменьшение остатков средств 410 0,00 
прочие выбытия 420 0,00 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 
500 X 

0,00 

Планируемый остаток средств на конец плакируемого года 
600 X 

0,00 

Таблица 3 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2019 г. 

Наименование показателя Код строки Код 
субсидни КВР КОСГУ Отраслевой код* 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) 

Наименование показателя Код строки Код 
субсидни КВР КОСГУ Отраслевой код* 

Всею 
в том числе: Наименование показателя Код строки Код 

субсидни КВР КОСГУ Отраслевой код* 
Всею 

субсидия нв 
финансовое 

субсидии, 
предоставляемые в 

субсидии нв 
осуществление капи-

средства обя- поступления от оказания услуг (выполнения 

Наименование показателя Код строки Код 
субсидни КВР КОСГУ Отраслевой код* 

Всею 

субсидия нв 
финансовое 

субсидии, 
предоставляемые в 

субсидии нв 
осуществление капи-

средства обя-

всею 1 из них гранты 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 | 14 

Ю Них: 
.... ? 5 , ' к ? , '? 7 ' ы 

доходы от собственности ПО 00000 120 0,00 X X X X X 
доходы от оказания услуг, работ, в том числе: 120 00000 130 64 574 577,64 55 165 177.64 X X 0,00 9 409 400,00 0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

80000 

22 1 02 2Н0202 40 646 681,00 40 646 681,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

80000 22 1 01 005901 

4 034 877,14 4 034 877,14 

Присмотр и уход 
80000 22 1 01 005901 

8 991 191,50 8 991 191,50 

Прнсмотр и уход 
00000 00 0 00 000000 

7117 100,00 7117 100,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

80000 

0,00 

Содержание детей 
80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеразвиваюпшх программ 

80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
прсдпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

80000 

0,00 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
80000 

0,00 

Психолого-медико-педагогического обследования детей 

80000 

0,00 

Оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 
(проект) 

80000 

0.00 

Образовательная услутв дополнительного образования 
взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Организационно-методическая услуга дополнзгтельного 
образования взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Нормативные затраты на содержание имущества 
80000 22 1 01 005901 

898 642,00 898 642,00 

Затраты на уплату налогов 80000 22 1 01 005901 593 786,00 593 786,00 

Платные образовательные услуги 00000 00 0 00 000000 2 292 300.00 2 292 300,00 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 00000 0,00 

Другие платные услуги 00000 0.00 

доходы от цпрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

130 00000 140 
0.00 

X X X X X 

безвозмездные поступления от национальных органзгзаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 

140 00000 
0,00 

X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

150 90148 180 

22 1 02 2Н0202 0,00 

X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

90130 22 1 01 006101 

0,00 

прочие доходы, в том числе 160 180 0,00 X X X X 0,00 0,00 

добровольные пожертвования 160 180 0,00 



иные доходы 160 180 0,00 
доходы от операций с активами, в том числе: 180 X 400 0,00 X X X X 0,00 X 

доходы от реализации основных средств 180 410 0,00 
доходы от реализации нематериальных активов 180 420 0,00 

доходы от реализации непроизводственных активов 
>80 430 

0,00 

доходы от реализации материальных запасов 
180 440 

0,00 

5 5 1 « 177,64 0,00 0,00 „,00 9 409 400,00 0,00 

ИХ них: 

на выплату персоналу, всего 210 42 134 508,78 39 990 655,78 0,00 0,00 0,00 2 143 853,00 0,00 
в том числе: « Г 
Оплата труда и начисления на выплати по оплате труда 211 42 134 508,78 39 990 655,78 0,00 0,00 0,00 2 143 853,00 0,00 

в том числе: 

заработная шита 
80000 111 211 

22 1 02 2Н0202 30 711 382,50 30 711 382.50 

заработная плата 
90148 I I I 211 

22 1 02 2Н0202 0,00 

заработная плата 
00000 111 211 00 0 00000000 

1 646 584,40 1 646 584,40 

прочие выплаты 
111 211 

0,00 

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 

80000 112 N2 

22 1 02 2Н0202 4 435.78 4 435,78 

начисления на выплаты по оплате труда 
80000 119 213 

22 1 02 2Н0202 9 274 837,50 9 274 837,50 

начисления на взяплаты по оплате труда 
90148 119 213 

22 1 02 2Н0202 0,00 

начисления на выплаты по оплате труда 
00000 119 213 00000000000 

497 268,60 • 497 268,60 

Социальные и иные выплаты населению 

220 

0,00 0,00 о.оо 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

323 262 
0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в 
Целях Их социального обеспечения 0,00 

стипендии 0,00 

премии и гранты 350 290 0,00 

иные выплаты населению 0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 742 233,00 621 986,00 0.00 0,00 0,00 120 247.00 0,00 

втом числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

исполнение судебных актов 
831 290 

0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей 850 290 0,00 

ВТом числе: 742 233,00 621 986,00 0.00 0,00 0.00 120 247,00 0,00 

уплата налога на имущества организаций и земельного 
налога 

80000 851 290 22 1 01 005901 
621 986,00 621 986,00 

уплата налога на имущества органзсзаций и земельного 
налога 

00000 851 290 00 0 00 000000 
120 247,00 120 247,00 

уплата прочих налогов, сборов 852 290 0,00 

уплата иных платежей 853 290 0.00 

безвозмездные перечисления организациям 
240 

0.00 

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

250 

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

в том числе: 

научно-исследовательские и опьггно-констругторские 0.00 
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 0,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 21 397 665,86 14 552 535,86 0,00 0.00 0,00 7 1 45 300,00 0,00 

втом числе: 

услуги связи 
80000 244 221 221 01 005901 

143 600,00 143 600,00 

транспортные услуги 
222 

0,00 

коммунальные услуги, всего 
223 

3 858 933.31 3 830 733,31 0,00 0,00 0,00 28 200,00 0,00 

в том числе: 

оплата тепловой энергии 

80000 244 223 22 1 01 005901 

2 458 391.31 2 458 391,31 

оплата тепловой знергии 

00000 244 223 00000000000 

3 000.00 3 000,00 

оплата потребления газа 
80000 244 223 

0,00 

оплата элеюрической энергии 

80000 244 223 22 1 01 005901 

885 308,32 885 308,32 

оплата электрической энергии 

00000 244 223 00 0 00000000 

3 200,00 3 200.00 

оплата водоснабжения 
80000 244 223 22 1 01 005901 

487 033,68 487 033,68 

оплата водоснабясения 
00000 244 223 00000 000000 

22000,00 22000,00 

арендная плата за пользование имуществом 244 224 0,00 

работы, услуги по содержанию имущества 
80000 244 225 22 1 01 005901 

3 1 78 406,23 3 178 406,23 



работы, услуга по содержанию имущества 
80000 244 225 

22 1 02 2Н0202 180 170,00 180 1 70,00 

увеличение стоимости основных средств 
80000 244 310 22 1 01 005901 

125 1 70,00 125 170,00 

увеличение стоимости основных средств 
80000 244 310 

22 1 02 2Н0202 120 000,00 120000,00 

поступление нематериальных активов 
244 320 

поступление материальных запасов, всего 244 340 13 211 063,79 6 093 963,79 0,00 0,00 0,00 7117100,00 0,00 

в том числе: 244 

медикаменты 244 0,00 

продукты питания 80000 244 22 1 01 00590» 5 398 963.79 5 398 963,79 

продукты питания ооооо 244 00 0 00 оооооо 7117100,00 7117100,00 

прочие материальные запасы 80000 244 22 1 01 005901 412 828.89 412 828.89 

прочие материальные запасы 80000 
22 1 02 2Н0202 282 171,11 282 171,11 

приобретение печного топлива 
244 

0,00 

Бюджетные инвестиции 
465 530 

прочие работы, услуги, всего 
244 226 

880 492,53 880 492,53 0,00 0,00 0,00 0.00 ода 

втом числе 

услуги по организации питания 0,00 

проведение лабораторных и инструментальных 
исследований 0,00 

прочие работы, услуги 80000 22 1 01 005901 806 808,42 806 808,42 • 

прочие работы, услуги 80000 22 1 02 2Н0202 73 684,11 73 684.11 

Прочие расходы 244 290 0,00 

Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

увеличение остатков средств 310 0.00 

прочие поступления 320 0,00 

Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

кэ них: 

уменьшение остатков средств 410 0,00 

прочие выбыли 420 
0.00 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 
500 X 

0,00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года 
600 X 

0,00 

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения 

на 2020 г. 

Наименование показателя Кол строки Код 
субсидии КВР КОСГУ Ограслзаой код» 

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

Наименование показателя Кол строки Код 
субсидии КВР КОСГУ Ограслзаой код» 

Всего 

.том числе 
Наименование показателя Кол строки Код 

субсидии КВР КОСГУ Ограслзаой код» 
Всего 

субсидия на 
финансовое 

субсидии, 
предоставляемые в 

субсидии на 
осуществление кали-

средства обя-
зательного 

поступления от оказания услуг (выполнения 

2 3 5 6 7 8 9 10 11 П 14 

ю них: 
доходы от собственности 110 00000 120 0,00 X X X X X 
доходы от оказания услуг, работ, в том числе: 120 00000 130 64 577 577,64 55 168 177,64 X X 0,00 9 409 400,00 0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

80000 

22 1 02 2Н0202 40 646 681.00 40 646 681,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

80000 22 1 01 005901 

4037 877,14 4037 877,14 

Присмотр и уход 
80000 22 1 01 005901 

8 991 191,50 8 991 191.50 

Присмотр и уход 
00000 00 0 00 000000 

7117100,00 7117 100.00 

Реалзсзация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 

80000 

0,00 

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования 

80000 

0,00 

Содержание детей 
80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

80000 

0,00 

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпро4кссиональных программ в области физической 
культуры и спорта 

80000 

0,00 

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
80000 

0.00 

Психолого-медико-педагогического обследования детей 

80000 

о.оо 



Оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации 
(проект) 

80000 

0,00 

Образовательная услуга дополнительного образования 
взрослых (проект) 

80000 

0,00 

Организационно-методическая услуга дополнительного 
образования взрослых (проегг) 

80000 

0,00 

Нормативные затраты на содержание имущества 

80000 22 1 01 0 0 5 » ! . ' 

898 642.00 898 642.00 

Затраты на уплату налогов 80000 22 1 01 005901 593 786,00 593 786,00 

Платные образовательные услуги 00000 00 0 00000000 2 292 300.00 2 292 300.00 

Возмещение коммунальных услуг арендаторами 00000 
0.00 

Другие платные услуги 00000 0,00 

доходы от ппрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 

130 00000 140 
0,00 

X X X X X 

безвозмездные поступления от национальных органзсзаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 

140 00000 

0,00 

X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

150 90148 180 

22 1 02 2H0202 0,00 

X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 

90130 22 1 01 006101 

0.00 

Прочие доходы, в том числе 160 180 0,00 X X X X 0.00 0.00 

добровольные пожертвования 160 180 0,00 
иные доходы 160 180 0,00 
доходы от операций с активами, в том числе: ISO X 400 0,00 X X X X 0,00 X 

доходы от реализации основных средств 180 410 0,00 
доходы от реализации нематериальных активов 180 420 0,00 

доходы от реализации непроизводственных активов 
180 430 

0,00 

доходы от реализации материальных запасов 
>80 440 

0.00 

R i , , , , J,,,-,.. ...,, | . Р 64 J74 407,«4 55 16S 177.64 0.00 o,ee e.oo 9 409 400,011 e.oo 

ИХ НИХ: 

На выплату персоналу, всего 210 42 1 34 508.78 39 990 655,78 0,00 0,00 0,00 2 143 853.00 0,00 

в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты По оплате труда 211 42 1 34 508.78 39 990 655,78 0,00 0,00 0,00 2 143 853,00 0.00 

в том числе: 

заработная плата 
80000 111 211 

22 1 02 2H0202 30 711 382.50 30 711 382,50 

заработная плата 
90148 111 211 

22 1 02 2H0202 0,00 

заработная плата 
00000 I I I 211 00000 000000 

1 646 584,40 1 646 584,40 

прочие выплаты 
111 211 

0.00 

иные взяплаты. за исклзочением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемых огласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 

80000 112 112 

22 1 02 2H0202 4 435.78 4 435,78 

начисления на выплаты по оплате труда 
80000 119 213 

22 1 02 2H0202 9 274 837,50 9 274 837,50 

начисления на выплаты по оплате труда 
90148 119 213 

22 1 02 2H0202 0.00 

начисления на выплаты по оплате труда 
00000 119 213 00 0 00 OOOOOO 

497 268.60 497 268,60 

Социальные и иные выплаты населению 

220 

0.00 O.OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВТОМ числе: 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 

323 262 
0,00 

Приобретение товаров, работ, уедут в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения 

0,00 

стипендии 0,00 

премии и гранты 350 290 0,00 

иные взяплаты населению 0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 742 233,00 621 986,00 0,00 0,00 0,00 120 247,00 0.00 

втом числе: 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

исполнение судебных актов 
831 290 

0,00 

уплата налогов, сборов и иных платежей 850 290 0,00 

в том числе: 742 233.00 621 986,00 0,00 0,00 0.00 120 247,00 0.00 

уплата налога на имущества организаций и земельного 
налога 

80000 851 290 22 1 01005901 
621 986.00 621 986,00 

уплата налога на имущества организаций И земельного 
налога 

00000 851 290 00 0 00 000000 
120 247.00 120 247,00 

уплата прочих налогов, сборов 852 290 0,00 

уплата иных платежей 853 290 0,00 

безвозмездные перечисления организациям 
240 

0,00 

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

250 

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 

В том числе: 

научно-исследовательские и опытно-консгрузпорские 0.00 



(*) 
по строкам 5, 6 в графах 8-14 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, по решению органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного 
финансового года; 

по строке 1.2 в графе 14 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых нз соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 «Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям» или 623 «Гранты в форме субсидии автономным учреждениям» видов расходов бюджетов, а также грантов, 
предоставляемых физическими и юридическими лицами, в том числе международными организациями и правительствами иностранных государств; 
Плановые показатели по расходам по строке 2.6 графы 8 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке 0001 таблицы 2.1 приложения к настоящему 
Порядку. 



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения2 

на 2018 г 

Таблица 5 

Наименова-ние Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб 
показателя строки начала (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

закуп-ки всего на закупки в том числе: 
в соответствии с Федеральным законом от 05 

апреля 2013 г. 
в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

2011 г. № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» 

на 2018 на 2019 г., 1-ый на 2020 г., 2-ой на 2018 на 2019 г., 1-ый на 2020 на 2018 на 2019 г.. на 2020 г., 
очередной финан-

совый год 
год планового 

периода 
год планового 

периода 
очередной 

финансо-вый 
год 

год планового 
периода 

г., 2-ой год 
планового 

периода 

очеред-ной 
финансо-
вый год 

1-ый год 
планового 

периода 

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 33 400 175,62 21 397 665,86 21 397 665,86 33 400 175,62 21 397 665,86 21 397 665,86 0,00 0,00 0,00 
в том числе: на 
оплату 
контрактов, 
заключенных до 
начала 
очередного 
финансового 
года: 

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки 

2001 

33 400 175,62 21 397 665,86 21 397 665,86 33 400 175,62 21 397 665,86 21 397 665,86 0,00 0,00 0,00 

2 В графах 7-12 таблицы 5 указываются: 

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 
указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным 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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), а в графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-Ф3); 

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых 
планируется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 
Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд либо направить 
приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по 
договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 22Э-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном 
положением о закупке. 
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам; 
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам; 
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам; 
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг: 
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графах 9 - 1 2 таблицы 2 на соответствующий год; 
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 2.6 в графе 11 таблицы 2 на соответствующий год; 
б) для бюджетных учреждений < оказатели строки 0001 граф 1 0 - 1 2 не могут быть больше пок зателей строки 2.6 графы 13 таблица 2 на соответствующий . ja; 

7) показатели строки 0001 граф 1 0 - 1 2 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осущест вляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 



IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения 

Таблица 6 
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения, 

на 2018 г. 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)3 

Наименование показателя 

строки 

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой - 0,00)3 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 10 0,00 

Остаток средств на конец года 20 0,00 

Поступление 30 0,00 
Выбытие 40 0,00 

(***) При этом: 

по строкам 1, 2 таблицы 3 указываются планируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на 

конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 

отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в 

План после завершения отчетного финансового года. 



V. Справочная информация 
Таблица 7 

Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, 
всего: 

10 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
муниципального 

20 0,00 

заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего 
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