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I. Сведения о деятельности федерального государственного бю дж етного учреждения

Цели деятельности федерального государственного бю джетного учреждения: 
еспечение воспитания, обучения и развития, а так же присмотр, уход и оздоровление детей дош кольного

зозраста

1.2 Основные виды деятельности федерального государственного бю джетного учреждения:
Образование дош кольное, присмотр и уход

1.3 Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящ ихся в соответствии с уставом 
федерального государственного бю джетного учреждения к основным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и ю ридических ли ц  осущ ествляется, в том числе за плату:

- художественная гимнастика
- спортивная гимнастика
- студия национального танца

- школа плавания

1.4 Общая балансовая стоимость недвиж имого государственного имущ ества на дату составления Плана 
составляет

_____________ 11 1 1 1253,00____________ руб., в том  числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за федеральным 
государственным

бюджетным учреж дением на праве оперативного управления, составляет 11111253,00 руб.;

оалансовая стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным бюджетным 
учреждением за счет

выделенных собственником имущ ества учреж дения средств составляет руб •

балансовая стоимость имущества, приобретенного федеральным государственным бюджетным 
учреждением за счет

доходов, полученных от иной приносящ ей доход деятельности составляет руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движ имого государственного имущ ества на дату составления Плана 
составляет
1216803,6 _________________________ руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движ имого имущества составляет руб



ено с использованием системы ГАРАНТ

И. Показатели финансового состояния учреждения
_______ на 09 января 2017года.

(последняя отчетная дата)

№  п/п

1
из них:

Наименование показателя

Нефинансовы е активы , всего

Сумма, руб.

1.1
Общая балансовая стоимость недвиж имого государственного имущества,

всего
в том числе:

1. 1.1 остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

11 111253,00

5519541,00

1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 1175907,60

1.2.1 общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Ф инансовы е активы , всего

2.1 Денежные средства учреждения, всего

2 .1.1 денежные средства учреж дения на счетах

2 . 1.2

2.2

2.3

денежные средства учреждения, размещ енные на депозиты в кредитном

организации
Иные финансовые инструменты
Дебиторская задолж енность по доходам, полученным за счет средств 

федерального б ю д ж е т а    .

2.4
Дебиторская задолж енность по выданным авансам, полученным за счет 

•в федерального бюджета, в с е го   _________средств федерального

2.4.1 по выданным авансам на услуги связи

2.4.2 по выданным авансам на транспортные услуги

20358,05

2.4.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
1 14555,98

2.4.4

2.4.5

по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом 

по выданным авансам на работы, услуги по содержанию  имущества—

2.4.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги

2.4.7

2.4.8

по выданным авансам на приобретение основных средств_______

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.5
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

244577,77

в том числе:

2.5.1 по выданным авансам на услуги связи

2.5.2 по выданным авансам на транспортны е услуги

2.5.3 по выданным авансам на коммунальные услуги

2.5.4 по выданным авансам на арендную  плату за пользование имуществом

2.5.5 по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества

2.5.6 по выданным авансам на прочие работы, услуги

2.5.7 по выданным авансам на приобретение основных средств

2.5.8 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.5.9 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.5.10 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.5.11 по выданным авансам на прочие расходы

2.6
Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет средств 

федерального б ю д ж е т а __________________________________________



влено с использованием системы ГАРАНТ

№  п/п Н аименование показателя Сумма, руб.
Дебиторская задолженность по платежам в бюджеты за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности______

3 О бязательства, всего
из них:

3.1 Долговые обязательства

3.2 Кредиторская задолженность
из нее:

3.2.1 П росроченная кредиторская задолженность

3.2.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего
в том числе:

3.2.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2.2 по оплате услуг связи

3.2.2.3 по оплате транспортны х услуг

3.2.2.4 по оплате коммунальных услуг________________________

3.2.2.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом

3-2.2.6 по оплате работ, услуг по содержанию  имущества

3.2.2.7 по оплате прочих работ, услуг

3.2.2.8 по приобретению основных средств

3.2.2.9 по приобретению нематериальных активов

3.2.2.10 по приобретению непроизведенных активов

3.2 .2 .11 по приобретению материальных запасов

3.2.2.12 по оплате прочих расходов______________
36386,90

3.2.2.13 по платежам в бюджет

3.2.2.14 по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе:

3.2.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.3.2 по оплате услуг связи

3.2.3.3 по оплате транспортных услуг_________________________

3.2.3.4 по оплате коммунальных услуг ______________________

3.2.3.5 по оплате арендной платы за пользование имуществом

3.2.3.6 по оплате работ, услуг по содерж анию  имущества

3.2.3.7 по оплате прочих работ, услуг

3.2.3.8 по приобретению основных средств

3.2.3.9 по приобретению нематериальных активов

3.2.3.10 по приобретению непроизведенных активов

3.2.3.11 по приобретению материальных запасов

3.2.3.12 по оплате прочих расходов________

3.2.3.13 по платежам в бюджет_____________

3.2.3.14 |п о  прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

^ ____________________________

Наименование стать расхода К од по \н али ти - Код
вида

эюдже

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

бюджет
код (ДК)ной

Код 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения

субсидии. субсидии поступления от оказания услуг (выполнения
классиф та

поедоставляе на Всего: на платной от иной
и-кации
эоссийс

кой
Ф едера

ции

м ы е в 
соответствии с

осуществл
ение

основе приносящей
доход

муниципального
задания

абзацем
ВТО РЫ М

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного

капитальн
ых

вложений
(целевые

субсидии)

деятельности

кодекса
Российской
Ф едерации

(целевы е
субсидии)

я 9 11 12 13
1

О статок средств на начало  
планируемого года в.т.ч.:

3
X

4 5 6
433895,93 403583,98 0,00 0,00 30311,95 30311,95

Остаток по средствам 1211 2 344,00 344,00 0,00 0

Остаток по средствам местного 1241 3 403239,98 403239,98 0,00 0

Остаток от оказания платных 5000 5 11316,06 0 0,00 11316,06

Остаток от оказания платных 5200 5 0,00 0 0,00 0 и

Остаток по иной приносящей 
доход деятельности(питание

6000 6 18995,89 0 0,00 18995,89

Остаток субсидии на иные цели 2251 3 0,00 0 0 0,00 0 0

Поступления от доходов, всего 9771909,45 8817847,30 954062,15 0,00

в том числе:
0



лды от  оказания услуг, 180 8817847,30 8817847,30 X X 0 jO

у га №1 Реализация 
овных общ еобразовательных 
грамм дошкольного 
азования

1210 2 6685200,00 6685200,00 X X

х

0

о 0

0

0
уга № 2 Присмотр и уход 
иносящ ая доход  
тельность(родительская  
1та, платные услуги,

130
1240 3 21 j 2647,30  

954062,15 0,00 954062,15 0 954062,15

ступления от иной 
i  нося щей доход деятельности 
оказания платных услуг, 
щтельская плата)

5000 5 919185,32 919185,32 919185,32

ступления от оказания 
ниципальным бюджетным 
эеждением услуг (выполнения 
ю т ) , предоставление которых 
з физических и юридических 
ц осущ ествляется на платной 
зове, всего:

5200 5 0,00 0,00 0,00 0,00

ступления от иной 
иносящей доход деятельности 
тгание сотрудников)

6000 6 34876,83 34876,83

0

34876,83

0
шевая субсидия, в т.ч.:
монт муниципального 2100 3

0
0 0 0 0

:уществление ремонтных 
бот в учреждениях

2151 3 0 0 0,00 0 0

Ш КО ЛЬНОГО OUPdJODciHH/i

:ущ ествление ремонтных 
бот в учреждениях

2151 3 0 0 0,00 0 0

зеличение стоимости 
новных средств по 
реждениям дош кольного 

)оазования

2251 2 0 0 0 0 0



имение стоимости 
/овных средств по 

чреждениям дош кольного 
бразования

2251 3 0 0 0 0 0

ыплаты по расходам, всего, 
з них: 
том числе:

X 10205805,38 9221431,28 984374,1 984374,10

асходы  на выплаты  
ерсоналу, всего

ПО 6581800,00 6581800,00
0 0

слуга №1 Реализация 
сновных общ еобразовательных 
ю грам м  дош кольного 
5разования

том числе: оплата труда 111211 1210

6479700,00 6479700,00

шисления на выплаты по 
шате труда
т у г а  № 2 Присмотр и уход

119.213 1210 2 1503000,00
4976700.00
1503000.00

0
0

0
0

ю чие выплаты персоналу 
феждений (оплата до 3-х лет) 
:луга № 2 Присмотр и уход

112.212 1240 3 3500,00 3500,00 0 0

плату налогов, сборов и 
|ы х платежей, из них:

850 98600,00 98600,00 0 0

ю чие расходы(уплата налога 
имущество организации)

851.290.8 1240 3 81200,00 81200,00 0 0

ю чие расходы (уплата налога 
землю)

851.290.9 1240 3 0,00 0,00 0 0

ю чие расходы (уплата прочих 
логов и сборов, экология.)

852.290.Э 1240 3 17400,00 17400,00 0 0

эступления от  оказания  
/ниципальным бюджетным  
реждением услуг  
ыполнения р а б о т ), 
^доставление которых для 
1зических и юридических  
ц осущ ествляется на 
атной основе.всего:

5200 5 0,00 0,00

числение на выплаты по 
лате труда

119.213 5200
5
5

0,00
0,00

0,00
0,00

сходы на закупку товаров, 
бот и услуг, из них:

244 3624005,38 2639631,28 984374,10 984374,10



/г а № 1  Реализация  
.новны х
бщ еобразовательны х  
[рограмм дош кольного  
бразования
^слуги связи_______________
Увеличение стоимости 
1атериальных запасов (учебные 
а с х о д ы ) ___________________
'величение стоимости 
атериальных запасов (учебные 
асходы) ___________________
слуга № 2 Присмотр и уход
слуги связи
ранспортные услуги_____
коммунальные услуги
слуги по водоснабжению
слуги по теплоснабжение 
слуги по электроснабжению
Работы и услуги по 

)держанию имущества
рочие работы, услуги

величение стоимости 
атериальных запасов
величение стоимости 
атериальных запасов
величение стоимости 
сери альн ы х запасов (питание)

величение стоимости 
сериальны х запасов (питание)

риносящ ая доход  
ятельность(родительская  
[ата, платны е услуги, 
ггание сотрудников)______
сли ч ен и е стоимости 
териальны х запасов (род. 
ата.)________ _____________
$еличение стоимости 
териальных запасов (род. 
ата.)

244.221
244.340

244.340

244.221.
112.212

244.223
244.223.1
244.223.3
244.223.4
244.225

244.226

244.340

244.340

244.340.Я

244.340.Я

244.340.965

1210

1210

1211

1240
1240
1240
1240
1240
1240
1240

1240
1241
1240

1241

1240

1241

205844,00

36100
169400

344,00

2433787,28
30700,00
45500,00

598400,00
55100,00

399300,00
144000,00
264087,22

352220,80

205844,00

7" 36100,00
169400,00

344,00

2433787,28
30700,00
45500,00

598400,00
55100,00

399300,00
144000,00
264087,22

53000,00
280129,28

200000,00

459510,00

150239,98

5000

244.340.965 5000

984374,10

352220,80
53000,00

280129,28

200000,00

459510,00

150239,98

919185,32

11316,06

0,00 984374,10

919185,32

11316,06

0,00 984374,10

919185,32

11316,06



/Ступления от оказания  
муниципальным  

бю джетны м учреждением  
услуг (вы полнения р а б о т ), 
предоставление которых для  
физических и юридических  
лиц осущ ествляется на 
платной основе.всего:

5200 5 0,00 0,00 0,00 •0

[рочие работы, услуги 244.226 5200 5 0,00 0,00 0,00 о
'величение стоимости 
сновных средств

244.310 5200 5 0,00 0,00 0,00 0

величение стоимости 
атериальных запасов

244.340 5200 5 0,00 0,00 0,00 0

величение стоимости 
атериальных запасов

244.340 5200 5 0,00 0,00 0,00 0

величение стоимости  
атериальны х запасов  
ш тание сотрудников)

244.340.965 6000 6 34876,83 34876,83 34876,83

величение стоимости 
атериальных запасов (питание 
тгрудников)

244.340.965 6000 6 18995,89 0 18995,89 0 18995,89

,елевая субсидия, в т.ч.: 340.916 2151 0,00 0,00 0,00 0 0

сущ ествление ремонтных 
*бот в учреждениях 
^школьного образования

340.916
(остаток)

2151 3 0,00 0,00

статок средств на конец года X 0 0 0 0 0



III.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 2017год .

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

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
Аналитиче Год от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной в соответствии с Федеральным законом от

Наименование показателя КОСГУ ский код начала всего на закупки системе в ccbeoe закупок товаров. 18.07.2011
(ДК) закупки работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных
работ, услуг отдельными видами

нужд"

на 2017 г. 
очередной 

финансо-вый 
год

на 2018г. 1- 
ый год плано
вого периода

на 2019 г. 2- 
ой год плано
вого периода

на 2017г. 
очередной 

финансо-вый 
год

на 2018 г. 1 
ый год 

плано-вого

на 2019 г. 
2-ой год плано

вого периода

на 2017г. 
очередной 

финансо-вый

на 2018г. 
1-ый год 

плано-вого

на 2219 г. 2- 
ой год плано-вого 

периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Вы платы  по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

X 3624005,38 0,00 0,00 3624005,38

в том числе: на оплату  
контрактов
заклю ченны х д о  начала 
очередного ф инансовою  
года:

2016 36386,90 0 0 36386,90 0 0 0

из них: X X

Услуги связи 221 1210 2016г. 0,00 0,00

Услуги связи 221 1240 2016 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223.1 1240 2016 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223.2 1240 2016 0,00 0,00

Работы и услуги по 
содержанию имущества 225 1240 2016 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340.965 5000 2016 13043,90 13043,90

материальных запасов 340.Я 1240 2016 23343,00 23343,00

2001 2017



Коды бюджетной классификации

Наименование показателя

Главный
распоря
дитель/
прямой
получа

тель

Раздел/
подраздел

Целевая статья
Вид

расхода

Код
операции
сектора
государ

ственного
управле

ния

Код
аналити
ческого
показа

теля

Вид
бюджета

Сумма 
2017 год

Сумма 
2018 год 2019 год N

906 0703 0930110593 852 290 3 9,40 9,40 9.40

П роведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
рамках подпрограммы "Развития 
дополнительного образования детеы города 
Черкесска" на 2017-2019 годы.

906 0703 16000320460 3 371,00 371,00 371,00

Транспортные услуги 906 0703 1600320460 112 222 3 42,00 42,00 42,00

Прочие работы,у слуги 906 0703 1600320460 244 226 3 198,00 198,00 198,00

Прочие расходы 906 0703 1600320460 244 290 3 72,20 72,20 72,20

Увеличение стоимости материальных запасов 906 0703 1600320460 244 340 3 49.60 49,60 49,60

Увеличение стоимости материальных запасов 
(ГСМ)

906 0703 1600320460 244 340 914 3 9,20 9,20 9,20

Итого:
ВСЕГО: 3 607,79 3 617,88 3 628,58

Исполнила: 
Котилевская А.Н. 
М атковская Е.В. 
т. 20-35-42



X
Н а закупку товаров, работ, 
услуг по году начала  
закупки (2001):

3587618,48 3587618,48

из них:
услуга №1 Реализация  
основны х
общ еобразовательны х  
программ дош кольного  
обпакиош ия

205844,00 205844,00

Услуги связи 221 1210 36100,00 36100,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(учебные пасхолы)

340 1210 169400,00 169400,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(учебные расходы)

340 1211 344,00 344,00

услуга № 2 П рисм отр и 

уход
2410444,28 2410444,28

Услуги связи 221 1240 30700,00 30700,00
Прочие выплаты 212 1240 45500,00 45500,00
К ом мунальны е услуги 598400,00 598400,00
Услуги по водоснабжению

223.1 1240 55100,00 55100,00

Услуги по теплоснабжению
223.3 1240 399300,00 399300,00

Услуги по 
электроснабжению

223.4 1240 144000,00 144000,00

Работы  и услуги по 
содерж анию  имущ ества

225 1240 264087,22 264087,22

П рочие работы , услуги 226 1240 352220,80 352220,80
П рочие работы , услуги 226 1241 53000,00 53000,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1240 280129,28 280129,28

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1241 200000,00 200000,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(питание)

340.Я 1240 436167,00 436167,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
(питание)

340.Я 1241 150239,98 150239,98

П риносящ ая доход  
деятельность(родительски  
я плата, платны е услуги, 
питание сотрудников)

971330,20 971330,20

Увеличение стоимости 
материальных запасов (род. 
плата.)

340.965 5000 906141,42 906141,42

Увеличение стоимости 
материальных запасов (род. 
плата.)

340.965 5000 11316,06 11316,06





Наименование показателя

Главный
распоря
дитель/
прямой
получа

тель

Раздел/
подраздел

Коды бюджетной классификации

Целевая статья
Вид

расхода

Код
операции
сектора
государ

ственного
управле

ния

Код
аналити
ческого
показа

теля

Вид
бю джета

Сумма 
2017 год

Сумма 
2018 год

Сумма 
2019 год

Прочие расходы 906 0703 0930110593 852 290 9,40 9.40 9.40
371,00

Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в 
рамках подпрограммы  "Развития 
дополнительного образования детеы города 
Черкесска" на 2017-2019 годы.

906 0703 16000320460 371,00 371,00

Транспортные услуги 906 0703 1600320460 112 222 42,00 42,00 42,00

Прочие работы.услуги 906 0703 1600320460 244 226 198.00 198,00 198,00

Прочие расходы 906 0703 1600320460 244 290 72,20 72,20
49,60

72,20
49,60

9.20
Увеличение стоимости материальных запасов 906 0703 1600320460 244 340 49,60

Увеличение стоимости материальных запасов 
(ГСМ)

906 0703 1600320460 244 340 914 9,20 9,20

Итого:
В С Е ГО : 3 607,791 3 617,88 3 628,581

Исполнила: 
Котилевская А.Н. 
М атковская Е.В. 
т. 20-35-42



поступления от 
оказания 
муниципальным  
бюджетны м  
учреж дением  услуг  
(вы полнения р а б о т ), 
предоставление которы х  
для физических и 
ю ридических лиц  
осущ ествляется на 
платной основе.всего:

0,00 0,00

Прочие работы, услуги 226 5200 0,00 0,00
Увеличение стоимости 
основных средств 31 0 5 2 0 0 0,00 0 ,0 0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 34 0 5200 0,00 0 ,0 0
Увеличение стоимости 
материальных запасов 34 0 5200 0,00 0 ,0 0
Увеличение стоим ости  
материальны х запасов  
(питание сотрудников) 3 4 0 .9 6 5 6000

34876,83
3 4 8 7 6 ,8 3

У величение стоим ости  
м атериальны х запасов  
(питание сотрудников) 3 4 0 .9 6 5 6000

18995,89
1 8 9 9 5 ,8 9

Ц елевая субсидия, в т.ч.:
3 4 0 .9 1 6 2151 0,00

0 ,0 0
Осуществление ремонтных 
работ в учреждениях 
дошкольного образования

3 4 0 .9 1 6 2151

0,00

0 ,0 0
О статок средств на коней 
года

0,00




