
 

  



          2) приобщение детей к общечеловеческим ценностям; взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития ребенка, включение общественности в дело образования; 

3) создание предметной развивающей среды, направленной на обогащение и развитие 

духовного и психического облика ребенка, способствующей самостоятельной творческой 

деятельности. 

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: 

Общеразвивающая услуга  дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет, присмотр и 

уход с 1 до 3 лет. 

Критерий определения качества услуги: 

1.соответствие места оказания услуги требованиям безопасности: СанПиН, пожарной 

безопасности; 

2. соответствие места оказания услуги необходимому уровню оснащенности 

материалами и оборудованием; 

3. соответствие персонала, оказывающего услугу, установленным требованиям; 

4.соответствие образовательной программы (программ) требованиям к содержанию и 

методам воспитания и обучения, реализуемым в МДОАУ; 

5. достижения заданных качественных показателей предоставления услуги; 

6. удовлетворённость потребителей качеством услуги. 

 

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления    

плана составляет 15 705 634,68 руб., в том числе: 

- балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением 

на праве оперативного управления 15 705 634,68 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 1 737 324,81 руб., в том числе: 

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 709 044,81руб. 

. 



II. Показатели финансового состояния учреждения  

на 01 января 2019г.  

(последнюю отчетную дату) 

N 

п/п 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 17 443,0 

 из них: 

недвижимое имущество, всего: 

15 705,6 

 
в том числе: остаточная стоимость 

9 130,6 

 особо ценное движимое имущество, всего: 1 709,0 

 
в том числе: остаточная стоимость 

1 

 Финансовые активы, всего 515,3 

 из них: 

денежные средства учреждения, всего 

515,3 

 в том числе: 

денежные средства учреждения на счетах 

515,3 

 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 

бюджетно

й 

классифи

кации (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 

бюджетно

й системы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступления от 

доходов, всего: 
100  24 086 000,00 10 942 200,00 9 570 600,00 173 200,00   3400 000,00  

в том числе: доходы 

от собственности 

110          

доходы от оказания 

услуг (работ) 

120  3400 000,00      3 400 000,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130          

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150  20 686 000,00 10 942 200,00 9570600,00 173 200,00     

прочие доходы 160          

доходы от операций 

с активами 

180          

Выплаты по 

расходам, 

всего: 

200  24 086 000,00 10 942 200,00 9 570 600,00 173 200,00   3 400 000,00  

в том числе на: 

выплаты 

персоналу, всего: 

210  18 031 100,00 8 460 500,00 9 570 600,00      

из них: оплата труда 

и начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211  17392000,00 8 453 500,00 9 570 600,00      

из них: оплата труда 
 211 13357900,00 6 492 500,00 7 350 700,00      



начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

 213 4034100,00 1 961 000,00 2 219 900,00      

прочие выплаты, 

всего 
212 212 7 000,00 7 000,00       

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

220          

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 290 204 000,00 204 000,00       

уплата налога на 
имущество 
организаций 

  204 000,00 204 000,00       

прочие расходы 

(кроме расходов 

250          

на закупку товаров, 

работ, услуг) 

          

из них: 

исполнение 

судебных актов 

Российской 

Федерации и 

мировых 

соглашений по 

возмещению 

причиненного 

вреда 

251          

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260  2 350 900,00 2 277 700,00  73 200,00     

из них: услуги связи 261 221 48 000,00 48 000,00       

транспортные 

услуги 
262 

         

коммунальные 

услуги 

263 223 1 960 000,00 1 960 000,00       

работы и услуги по 

содержанию 

имущества 

265 225 160 900,00 117 700,00  43 200,00     

прочие закупки 

товаров, работ и 

услуг, всего 

266 226 182 000,00 152 000,00  30000,00     

Поступления 

финансовых 

активов, всего: 

300  3 500 000,00   100 000,00   3 400 000,00  

из них: увеличение 

остатков средств 

310          

прочие 
320 340 3 500 000,00   100 000,00   3 400 000,00  



поступления 

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 2019 г. 

 

   

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 

планово

го 

периода 

на 2019 

очередной 

финансов й 

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 

5 677 700,00 1 255 000,00 1 255 000,00    5 677 700,00 1 255 000,00 1 255 000,00 

в том числе: на оплату 

контрактов, 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года: 1001 X 

         

на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 

 5 677 700,00 1 255 000,00 1 255 000,00    5 677 700,00 1 255 000,00 1 255 000,00 



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 515318,33 

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

Выбытие 040  



 

Руководитель муниципального 

учреждения                                               Т.А. Андреева    

            

Главный бухгалтер                                 Н.В. Соловьева       

                           

Исполнитель                                            О.Н. Бурякова 

тел. 8 353 68 2 93 75 

 

"01" января 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
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