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I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей и работников во время образовательного прцесса.

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

Основной 85.13-образование основное общее .85.12-образование начальное общее.85.14-образование среднее общее 

Дополнительное образование 85.41 образование дополнительное детей и взрослых.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного 
(муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за 
плату:

Оказывает образовательные услуги, предшествующие начальному общему образованию предусмотренные Уставом учреждения, в 
интересах личности, общества, государства, реализация дополнительных общеразвивающих программ, творческая и культурно- 
просветительная деятельность, методическая деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса, программ, 
форм и методов деятельности, мастерствапедагогических работников, выявление, изучение и распространение передового 
педагогического опыта работы по воросам творческого и личностного развития обучающихся.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату 
составления Плана - 7085681.40 рублей. 

в том числе: 
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления 

7085681.40 рублей.
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

________ рублей,
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату' составления Плана - 
рублей,
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  рублей,

1.6. Численность штатная/ фактическая (ед,/чел.) 57,25



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 2020 г.

(последнюю отчетную дату)
№
п/п

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб. 

ОУб.
1 2 3

1 Н еф инансовы е акти вы , всего: 14633294,54

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего:

7085681,4

1.1.1
в том числе: 
остаточная стоимость

77250,73

1.1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 0

1.2.1
в том числе: 
остаточная стоимость

0

2 Ф инансовы е ак ти вы , всего:

2.1
из них:
денежные средства учреждения, всего:

2.1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

в том числе:

2.1.1.1
денежные средства на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

2.1.1.2
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей доход деятельности

2.1.2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.2 иные финансовые инструменты

2.3 дебиторская задолженность по доходам

2.4 дебиторская задолженность по расходам
3 О бязательства, всего:

3.1
из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность:

3.2.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения)

Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
втопым пункта 
1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательно

го
медицинско

го
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 18 979 561,91 14 621 085,00 3 958 476,91 400 000,00

в том числе: 
доходы от собственности

110
120

X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 15 021 085,00 14 621 085,00 X X 400 000,00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130

140
X X X X X

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

140 150 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета 150 180 3 958 476,91 3958476,91 3 958 476,91 X X X

прочие доходы 160 180 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 18 979 561,91 14 621 085,00 3 958 476,91 400 000,00
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 210 13 624 978,00 13 426 978,00 198 000,00

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

211
211 13 426 978,00

в т.ч.
заработная плата 211.1 111 10 312 579,00 10 312 579,00
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

211.2

119 3 114 399,00 3 114 399,00



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

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 
Федерации

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно

(муниципально 
го) задания из 
федерального

бюджета

суосидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального

Российской
Федерации
(местного

обязательного
медицинского
страхования

суосидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательно

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

 доход деятельности

из них гранты

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда_________ 198 000,00 198 000,00

в т .ч .

командировочные выплаты 212.1
компенсационные выплаты 
педагогам, проживающим в 
сельской местности_________

212.2

выплаты персоналу по уходу за 
ребенком_____________________
иные выплаты, за исключением 
фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно 
законодательству для 
выполнения отдельных 
полномочий

213 113

социальные и иные выплаты 
населению, всего

выплаты студентам из числа 
детей-сирот_________________ 220.1 321

стипендии 220.2
компенсация расходов на 
питание льготных категорий 
учащихся___________________

220.3 321

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, в с е г о __________

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и  земельного 
налога

231 851

налог на имущество 231.1. 851
земельный налог 231.2. 851

уплата прочих налогов, сборов



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

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и Российской 

Федерации

в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета, 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 

абзацем 
в т о р ы м  п у н к т а

1 статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательно

медицинско

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

из них гранты

1
транспортный налог
государственная пошлина 232.2
иные налоги 232.3 852
уплата иных платежей 233 853
безвозмездные перечисления 
организациям______________
прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего____________________ 1 194 107,00

закупка товаров, работ, услуг е  

целях капитального ремонта 
государственного имуществ

261
0,00

прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных нужд________

262 244
1 194 107,00 400 000,00

коммунальные платежи
Поступление финансовых активов, 
всего:

увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, 
всего

уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года 72,58
Остаток средств на конец года 0,00



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Наименование показателя
Код

строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013г. № 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 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельнными видами 
юридических"

на 2020год 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 год 
2-ый год 

планового 
периода

на 2020год 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 год 
2-ый год 

планового 
периода

на 2020год 
очередной 

финансовый 
год

на 2021 год 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 год 
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 2020 5354583,91 0 5354583,91 0

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

1001
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 2020 5354583,91 0 5354583,91 0

услуги по поставке питьевой воды 2002 2020 14800 14800

услуги по передаче и поставке 
электроэнергии 2003 2020 180000 180000

услуги по поставке и транспортировке 
природного газа 2004 2020 390000 390000

услуги по отведению сточных вод
2005 2020 10000 10000

оказание услуг телефонной связи 2006 2020 4480,44 4480,44

услуги по приему твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) 2007 2020 31100 31100

закупки для учреждений культуры и 
образовательных организаций не 
превышающие 400 тыс. руб

2008 2020 3342600 3342600

товары, работы или услуги на сумму, не 
превышающие ЮОтыс.руб. 2009 2020 1381603,47 1381603,47



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 2020 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код

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

услуги, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 14621085

Выбытие 040 14621085

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки
Сумма (тыс. руб.) 

услуги, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части 
предельных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0

Директор

Главный бухгалтер

М.В.Михайлов

Н.П. Черная


