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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Основные цели деятельности учреждения (в соответствии с Уставом): 

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, присмотр и уход за детьми; 

Предоставление гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

1.2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с Уставом): 
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования и среднегообщего образования; 
Реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
Присмотр, уход и оздоровление воспитанников; 

Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства,обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности в самообразовании и получении дополнительногообразования; 

Использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий; 

Разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

Разработка и утверждение по соласованию с Учредителем годовых календарных учебных графиков; 

Создание в учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в 
целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, детей и работников учреждения; 
Оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, 
либо обучающимся, имеющим проблемы в обучении; 
Выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получение ими образования в рамках реализуемых образовательных программ; 



2. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества* 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 39 718 620,27 

в том числе: 
стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением собственником 

имущества на праве оперативного управления 26 810 227,41 

из нее: 

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества средств 26 810 227,41 

из нее: 
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

в том числе: Земля-недвижимое имущество учреждения 12 908 392,86 

3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества* 

Категория движимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость движимого имущества 22 448 906,34 

в том числе: - стоимость особо ценного движимого имущества 15 298 951,66 

*на дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности 



4. Показатели финансового состояния учреждения 

№ 
п/п Наименование показателя Стоимость, руб. 

1 Нефинансовые активы - всего* 62 167 526,61 

1.1. из них: недвижимое имущество - всего 26 810 227,41 

в том числе: остаточная стоимость 10 474 537,42 

1.2. Земля недвижимое имущество учреждения 12 908 392,86 

1.3. Особо ценного движимого имущества - всего 15 298 951,66 

в том числе: остаточная стоимость 466 388,33 

2. Финансовые активы - всего** 168 696,97 

2.1. из них: денежные средства учреждения - всего 704,88 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 704,88 

в том числе: 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации 

2.2. 

из них: 

иные финансовые инструменты 

2.3. из них: дебиторская задолженность по доходам 155 133,00 

2.4. 

из них: 

дебиторская задолженность по расходам 12 859,09 

3. Обязательства - всего** 155 050,75 

3.1. из них: долговые обязательства 

3.2. из них: кредиторская задолженность 155 050,75 

в том числе: просроченная кредиторская задолженность 

*на последнюю отчетную дату (1 января) 
**на последнюю отчетную дату (1 января, 1 апреля, 1 июля, 1 октября) 



5. Показатели по поступлениям и в ы п л а т а м учреждения 

* на текущий 2017 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной 
классификации РФ 

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

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предостав-ляемые 

в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1. Бюджетного 
кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществ-ление 

капитальных 
вложений 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предостав-ляемые 

в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1. Бюджетного 
кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществ-ление 

капитальных 
вложений 

Всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от доходов, всего: 100 X 49 323 941,20 41 594 016,42 2 026 542,09 0,00 5 703 382,69 0,00 

в том числе: 

доходы от собственности 110 925.000.000.000.000.00.120 0,00 X X X X 

в том числе: 

доходы от оказания услуг, работ 120 925.000.000.000.000.00.130 47 297 399,11 41 594 016,42 X X 5 703 382,69 

в том числе: 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 925.000.000.000.000.00.140 0,00 X X X X 

в том числе: 
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций 

140 925.000.000.000.000.00.152 0,00 X X X X в том числе: 

иные субсидии предоставленные из бюджета 150 925.000.000.000.000.00.180 2 026 542,09 X 2 026 542,09 X X 

в том числе: 

прочие доходы 160 925.000.000.000.000.00.180 0,00 X X X 

в том числе: 

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X 

Выплаты по расходам, всего 200 X 49 481 740,61 41 594 016,42 2 026 542,09 0,00 5 861 182,10 0,00 

в том числе:! на выплаты персоналу всего: 210 925.000.000.000.000.00.100 35 239 143,04 34 915 411,90 323 731,14 0,00 0,00 0,00 

из них: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 925.000.000.000.000.00.110 34 968 673,46 34 873 626,84 95 046,62 

из них: 
прочие расходы 212 925.000.000.000.000.00.112 270 469,58 41 785,06 228 684,52 

в том числе: социальные и иные выплаты населению, всего 220 925.000.000.000.000.00.300 101 346,90 101 346,90 

в том числе: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 925.000.000.000.000.00.850 112 568,92 112 568,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

налог на имущество орг., земельный налог 231 925.000.000.000.000.00.851 98 967,00 98 967,00 

из них: прочие налоги и сборы ( транспортный налог, гбс.пошлина и др.) 232 925.000.000.000.000.00.852 3 250,00 3 250,00 из них: 

иные платежи (негатив, возд. окруж. среды, пеня, штраф и др.) 233 925.000.000.000.000.00.853 10 351,92 10 351,92 

в том числе: безвозмездные перечисления организациям 240 925.000.000.000.000.00.200 0,00 

в том числе: прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 925.000.000.000.000.00.200 0,00 

в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 14 028 681,75 6 464 688,70 1 702 810,95 5 861182,10 

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

в том числе: 
увеличения остатков средств 310 925.000.000.000.000.00.510 0,00 

в том числе: 
прочие поступления 320 925.000.000.000.000.00.510 0,00 

Выбытие финансовых активов, всего 400 925.000.000.000.000.00.610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
уменьшение остатков средств 410 925.000.000.000.000.00.610 0,00 

в том числе: 
прочие выбытия 420 925.000.000.000.000.00.610 0,00 

Остаток средств на начало года 500 X 157 799,41 157 799,41 
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5. П о к а з а т е л и п о п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м у ч р е ж д е н и я 

на плановый период 2018 г 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации РФ 

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

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предостав-ляемые 

в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1. Бюджетного 
кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществ-ление 

капитальных 
вложении 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предостав-ляемые 

в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1. Бюджетного 
кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществ-ление 

капитальных 
вложении 

Всего из них фанты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от доходов, всего: 100 X 45 981 100,00 40 437 800,00 2 254 100,00 0,00 3 289 200,00 0,00 

в том числе: 

доходы от собственности 110 925.000.000.000.000.00.120 0,00 X X X X 

в том числе: 

доходы от оказания услуг, работ 120 925.000.000.000.000.00.130 40 437 800,00 40 437 800,00 X X 0,00 

в том числе: 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 925.000.000.000.000.00.140 0,00 X X X X 

в том числе: 
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций 

140 925.000.000.000.000.00.152 0,00 X X X X в том числе: 

иные субсидии предоставленные из бюджета 150 925.000.000.000.000.00.180 2 254 100,00 X 2 254 100,00 X X 

в том числе: 

прочие доходы 160 925.000.000.000.000.00.180 3 289 200,00 X X X 3 289 200,00 

в том числе: 

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X 

Выплаты по расходам, всего 200 X 45 981 100,00 40 437 800,00 2 254 100,00 0,00 3 289 200,00 0,00 

в том числе: на выплаты персоналу всего: 210 925.000.000.000.000.00.100 35 125 700,00 34 538 500,00 587 200,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 925.000.000.000.000.00 110 34 530 500,00 34 530 500,00 

из них: 
прочие расходы 212 925.000.000.000.000.00.112 595 200,00 8 000,00 587 200,00 

в том числе: социальные и иные выплаты населению, всего 220 925.000.000.000.000.00.300 0,00 
в том числе: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 925.000.000.000.000.00.850 132 400,00 132 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

налог на имущество орг., земельный налог 231 925.000.000.000.000.00.851 105 800,00 105 800,00 

из них: прочие налоги и сборы ( транспортный налог, гос.пошлина и др.) 232 925.000.000.000.000.00.852 3 300,00 3 300,00 из них: 

иные платежи (негатив, возд. окруж. среды, пеня, штраф и др.) 233 925.000.000.000.000.00.853 23 300,00 23 300,00 

в том числе: безвозмездные перечисления организациям 240 925.000.000.000.000.00.200 0,00 

в том числе: прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 925.000.000.000.000.00.200 0,00 

в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 10 723 000,00 5 766 900,00 1 666 900,00 3 289 200,00 

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

в том числе: 
увеличения остатков средств 310 925.000.000.000.000.00.510 0,00 в том числе: 
прочие поступления 320 925.000.000.000.000.00.510 0,00 

Выбытие финансовых а!стивов, всего 400 925.000.000.000.000.00.610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
уменьшение остатков средств 410 925.000.000.000.000.00.610 0,00 в том числе: 
прочие выбытия 420 925.000.000.000.000.00.610 0,00 

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



5. П о к а з а т е л и п о п о с т у п л е н и я м и в ы п л а т а м у ч р е ж д е н и я 

на плановый период 2019 г 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации РФ 

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

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

в том числе: 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предостав-ляемые 

в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1. Бюджетного 
кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществ-ление 

капитальных 
вложении 

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по бюджетной 
классификации РФ Всего 

субсидия 
на 

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсидии, 
предостав-ляемые 

в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1. Бюджетного 
кодекса РФ 

Субсидии на 
осуществ-ление 

капитальных 
вложении 

Всего из них гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Поступления от доходов, всего: 100 X 45 989 800,00 40 437 800,00 2 262 800,00 0,00 3 289 200,00 0,00 

в том числе: 

доходы от собственности 110 925.000.000.000.000.00.120 0,00 X X X X 

в том числе: 

доходы от оказания услуг, работ 120 925.000.000.000.000.00.130 40 437 800,00 40 437 800,00 X X 0,00 

в том числе: 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 925.000.000.000.000.00.140 0,00 X X X X 

в том числе: 
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций 

140 925.000.000.000.000.00.152 0,00 X X X X в том числе: 

иные субсидии предоставленные из бюджета 150 925.000.000.000.000.00.180 2 262 800,00 X 2 262 800,00 X X 

в том числе: 

прочие доходы 160 925.000.000.000.000.00.180 3 289 200,00 X X X 3 289 200,00 

в том числе: 

доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X 

Выплаты по расходам, всего 200 X 45 989 800,00 40 437 800,00 2 262 800,00 0,00 3 289 200,00 0,00 

в том числе: на выплаты персоналу всего: 210 925.000.000.000.000.00.100 35 125 700,00 34 538 500,00 587 200,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 925.000.000.000.000.00.110 34 530 500,00 34 530 500,00 

из них: 
прочие расходы 212 925.000.000.000.000.00.112 595 200,00 8 000,00 587 200,00 

в том числе: социальные и иные выплаты населению, всего 220 925.000.000.000.000.00.300 0,00 
в том числе: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 925.000.000.000.000.00.850 132 400,00 132 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

налог на имущество орг., земельный налог 231 925.000.000.000.000.00.851 105 800,00 105 800,00 

из них: прочие налоги и сборы (транспортный налог, гос.пошлина и др.) 232 925.000.000.000.000.00.852 3 300,00 3 300,00 из них: 

иные платежи (негатив, возд. окруж. среды, пеня, штраф и др.) 233 925.000.000.000.000.00.853 23 300,00 23 300,00 

в том числе: безвозмездные перечисления организациям 240 925.000.000.000.000.00.200 0,00 

в том числе: прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 925.000.000.000.000.00.200 0,00 

в том числе: расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 10 731 700,00 5 766 900,00 1 675 600,00 3 289 200,00 

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

в том числе: 
увеличения остатков средств 310 925.000.000.000.000.00.510 0,00 

в том числе: 
прочие поступления 320 925.000.000.000.000.00.510 0,00 

Выбытие финансовых активов, всего 400 925.000.000.000.000.00.610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
уменьшение остатков средств 410 925.000.000.000.000.00.610 0,00 

в том числе: 
прочие выбытия 420 925.000.000.000.000.00.610 0,00 

Остаток средств на начало года 500 X 0,00 
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



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

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

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

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013г. 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 2011г. 

N 223-ФЭ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 
1-й год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
2-й год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 
1-й год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
2-й год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 
1 -й год 

планового 
периода 

на 2019 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: 

0001 X 14 028 681,75 10 723 000,00 10 731 700,00 8 767 007,49 7 433 800,00 7 442 500,00 5 261 674,26 3 289 200,00 3 289 200,00 

в том числе: 

на оплату контрактов, заключенных 
до начала очередного финансового 
года: 

1001 X 2 502 172,17 1 975 156,06 1 975 156,06 2 502 172,17 1 975 156,06 1 975 156,06 0,00 0 ,00 0 

в том числе: 

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки: 

2001 X 11 526 509,58 8 747 843,94 8 756 543,94 6 264 835,32 5 458 643,94 5 467 343,94 5 261 674,26 3 289 200,00 3 289 200,00 



7. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб. с точностью 

до двух знаков после 
запятой - 0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 0,00 
Остаток средств на конец года 020 0,00 
Поступление 030 0,00 
Выбытие 040 0,00 

8. Справочная информация 

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

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 

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

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00 
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