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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Ц,ели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Красноярского края, нормативными 
правовыми актами администрации города и уставом учреждения (положением 
подразделения):
- формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
-развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств детей дошкольного возраста;
-формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;



-сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
-коррекция нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им квалификационной психолого- педагогической 
помощи;
-оказание методической, психолого — педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением 
подразделения):
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками,
- предоставление дополнительного образования в Учреждении.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения 
(положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения 
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату:
- спортивно- оздоровительные услуги;
- консультации учителя-логопеда, педагога -психолога, дефектолога;
- выполнение специальных работ по договорам;
- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;
- осуществление оздоровительной кампании в ДОУ;
-оказание лечебно -  оздоровительных услуг;
- выполнение работ (услуг) муниципальным контрактам;
-сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату
составления плана): 39490420,19_______________________________________  руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на (дату
составления плана): 3537384,56_________________________________________руб.



II Финансовые параметры деятельности учреждения 
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего 50148749,12

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

39490420,19

в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления

39490420,19

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

25037759,74

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего

3537384,56

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1023337,34

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

515269,78

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

140350,16

II. Финансовые активы, всего -30527826,47

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего 53419,55

в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 53419,55

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств бюджета города, всего

8019,04

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 37236,75

в том числе:

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета города

37236,75



2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности
III. Обязательства, всего 12921085,31

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность 169823,31

в том числе:

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет средств бюджета города, всего

49783,35

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг 49783,35

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего

120039,96

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам 120039,96

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего 0,00

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам



Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Код
по

бюдж
етной
класс
ифик
ации
РФ

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

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания

Субсидии 
предоставл 

яемые в 
соответств 

ии с
абзацем 2 
пункт. 1 

статьи 78.1 
БК РФ

субсидии
на

осуществле
ние

капитальны 
х вложений

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из НИХ 

гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от доходов, всего 100
X

14484754,00 13294822,00 136542,00 0,00 1053390,00 0,00

в том числе:
Доходы от собственности 110 000 X X X X

Доходы от оказания услуг, 
работ

120
130

13294822,00 13294822,00 X X

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130

000

0,00 X X X X

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

140

000

0,00 X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150
180

136542,00 X 136542,00 X X

Прочие доходы 160 130 1053390,00 X X X 1053390,00
Доходы от операций с 
активами

180
X

0,00 X X X X

в том числе:
Выплаты по расходам, всего 200 X 14538173,55 13323196,67 136542,00 0,00 1078434,88 0,00
в том числе на:
Расходы на выплату персоналу, 
всего

210 10706532,27 10641522,27 65010,00 0,00 0,00 0,00

Оплата труда 211 111 8025678,00 8025678,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

212

119

2423759,00 2423759,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений

213
112

257095,27 192085,27 65010,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

220
000

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0
Стипендии 221 000 0,00
Премии и гранты 222 000 0,00
Иные выплаты населению 223 000 0,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230
000

11190,00 11190,00 0,00 0,00 0,00 0,00



]-------------------

из них:
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

231

000

0,00

Уплата прочих налогов, сборов 232
852

11190,00 11190,00

Уплата иных платежей 233 853 0,00

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

250 0,00

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

0,00

Расходы на закуту товаров, 
работ, услуг, всего

260
X

3820451,28 2670484,40 71532,00 0,00 1078434,88 0,00

из них:
Расходы на оплату услуг связи 261 244 33960,00 33960,00

Расходы на транспортные 
услуги 262 244 0,00

Расходы на оплату 
коммунальных услуг 263 244 730191,00 730191,00

Арендная плата за пользование 
имуществом

264 244 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

265 244 229128,00 229128,00

Расходы на прочие услуги 266 244 185417,49 185417,49
Расходы на приобретение 
основных средств

267 244 496725,00 256607,00 24800,00 215318,00

Расходы на приобретение 
материальных запасов

268 244 2145029,79 1235180.91 46732,00 863116,88

Поступления финансовых 
активов, всего

300
X

из них:
Увеличение остатков средств 310 000
Прочие поступления 320 000
Выбытие финансовых активов, 
всего

400
000

из них: 000
Уменьшение остатков средств 410

000
Прочие выбытия 420 000
Остаток средств на начало 
года

500
X

53419,55 28374,67 25044,88

Остаток средств на конец года 600
X

205821,99 144330,04 61491,95



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг учреждения 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

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

всего на закупки в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-й год 
планового 
периода

на 2020 г. 2-й 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-й 
год планового 

периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2020 г. 2-й 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего

1 X 3820451,28 3758029,00 3758029,00 2742016,40 2704639,00 2704639,00 1078434,88 1053390,00 1053390,00

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

1001 X
0,00 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки

2001 3820451,28 3758029,00 3758029,00 2742016,40 2704639,00 2704639,00 1078434,88 1053390,00 1053390,00

в том числе:
на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки

2002 2018 3820451,28 0,00 0,00 2742016,40 0,00 0,00 1078434,88 0,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки

2003 2019 0,00 3758029,00 0,00 0,00 2704639,00 0,00 0,00 1053390,00 0,00

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки

2004 2020 0,00 0,00 3758029,00 0,00 0,00 2704639,00 0,00 0,00 1053390,00



Т а б л и ц а  3 . С в е д е н и я  о с р е д с т в а х , п о с т у п а ю щ и х  в о  в р е м е н н о е  

р а с п о р я ж е н и е  у ч р е ж д е н и я ,

на 29 декабря 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

1 ОZ. 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Т а б л и ц а  4 . С п р а в о ч н а я  и н ф о р м а ц и я

на 29 декабря 2018 г. 
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 10

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

20

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего

30


