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1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральны ми законами, ины ми нормативны ми (м униципальны м и) 
правовы ми актами и уставом учреждения

а)образовательная деятельность по образовательны м программам дош кольного образования; б) присмотр и уход за детьми_____________
2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящ иеся к его основны м видам деятельности в соответствии с уставом учреждения  
(положением подразделения)

Реализация основны х общ еобразовательны х программ дош кольного образования, а такж е присмотр и уход за детьми.__________________
3. Перечень услуг (работ), относящ ихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основны м видам деятельности учреждения  
(подразделения), предоставление которых для физических и ю ридических лиц осущ ествляется, в том числе за плату
Реализация основных общ еобразовательных программ дош кольного образования 

Присмотр и уход за детьми в муниципальны х образовательны х учреждениях
4. Общ ая балансовая стоимость недвиж имого  муниципального имущ ества на дату составления Плана

в разрезе стоимости имущества:
- закрепленного собственником имущ ества за учреж дением на праве оперативного управления

____________________________________. ________ 2 723 066,88 рублей__________________________________________________________________________________
- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущ ества учреж дения средств

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящ ей доход деятельности

5. О бщ ая балансовая стоимость движ имого  муниципального имущ ества на дату составления Плана

в том числе балансовая стоимость особо ценного движ имого имущ ества

2 044 061,33
119 954,00

рублей
рублей

Таблица 1
П оказатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на "_ 0 1 _ " ______________________ 01__________ 2018г.
_____________________(последню ю  отчетную  лату)_____________________

N  п/н Н аименование показателя Сумма, тыс.руб.
I 2 3
1. Нефинансовы е активы , всего: 29 175,23

11
из них:
недвижимое имущество, всего: 2 723,07

1.1.1
в том числе: 
остаточная стоимость 1 042,70

1.2 особо ценное движ имое имущество, всего: 119,95

1.2.1
в том числе: 
остаточная стоимость 13.61

2. Ф инансовы е активы , всего: 12 280,65

2.1
из них:
денеж ны е средства учреждения, всего 47.46

2.1.1
в том числе:
денеж ны е средства учреж дения на счетах 47,46

2.1.2 денеж ны е средства учреж дения, размеш енные на депозиты в кредитной организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолж енность по доходам 12 151,34
2.4 дебиторская задолженность по расходам 9,85
3. О бязательства, всего: 643,10

3.1
из них:
кредиторская задолженность: 643.10

3.1.1
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

1



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

29 " июня 2018г.
Наименование показателя Код Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой - 0.00)

строки бюджетной всего в том числе:
классификац

ии
Российской
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
медицинСког

о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

бю джета города 
Кемерово

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

всего из них 
ф анты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2018г.

Поступления от доходов, всего: 100 16 687 408,67 12 484 751.17 19 077,31 0,00 0,00 4 183 580,19 0,00
в том числе:
доходы от собственности 110 120 10 445.43 10 445,43
доходы от оказания услуг, работ 120 130 16 117 695,93 12 484 751,17 3 632 944.76
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130 140 0,00
безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций_______________ _ 140 150 0,00

иные суосидии, предоставленные из оюджета 150 180 19 077,31 19 077,31
прочие доходы 160 540 190,00 540 190,00
доходы от операции с активами 0.00 0.00
в том числе:
от выбытий основных средств 410 0,00
от выбытий материальных запасов 182 440 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 16 734 379,22 12 484 261,17 19 077,31 0,00 0,00 4 231 040,74 0.00
в том числе на: 
выплаты персоналу, всего: 210 100 11 070 217,04 10 753 417,00 0,00 0,00 0,00 316 800,04 0,00
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда_________________________________ 211 110 11 070 217,04 10 753 417,00 0,00 0,00 0,00 316 800,04 0,00
в том числе:
фонд оплаты труда учреждений 211.1 111 8 502 094,51 8 258 776.51 243 318,00
иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 211.2 112 490,00 490,00
иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 211.3 113 0,00

взносы по ооязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений________________________________ 211.4 119 2 567 632,53 2 494 150,49 73 482,04

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств_________ . 221 321 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
раждан в целях их социального обеспечения 222 323 0.00

стипендии 223 340 0,00
премии и гранты 224 350 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 380 632,00 380 632,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
из них:
уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 231 851 379^531,45 379 531,45
уплата прочих налогов, сооров 232 852 0,00 0,00
уплата иных платежей 233 853 1 100.55 100,55 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)________________________ 250 244 3 250 582,47 274 062,25 2 976 520,22

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 2 032 947,71 1 076 149,92 19 077,31 0,00 0,00 937 720,48 0,00
из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд _________________________ 261 244 2 032 947,71 1 076 149,92 19 077,31 937 720,48

исполнение судеоных актов, всего 270 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов Российской 
Ф едерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений___________ 271 831 0,00
Остаток средств на начало года 500 47 460,55 47 460,55

Остаток средств па конец года 600 490,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



/ /  Н аименование показателя Код
строки

Код по 
бю джетн 

ой
классифи

кации
Российск

ой
Ф едераци

и

О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

// субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

бю дж ета города 
Кемерово

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым 

пункта 1 
статьи 78.1

субсидии на 
осущ ествлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
м едицинског

о
страхования

поступления от оказания 
услуг (вы полнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящ ей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2019г.

П о сту п л е н и я  от доходов, всего: 100 X 16 078 066,30 11 899 019,76 0,00 0,00 0,00 4 179 046.54 0.00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 9 720,00 X X X X 9 720,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 15 528 156,30 1 1 899 019,76 X X 3 629 136,54
доходы  от ш трафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X X X
безвозм ездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 
иностранны х государств, международны х 
ф инансовы х организаций 140 150

•
0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленны е из бю дж ета 150 180 0,00 X X X X
прочие доходы 160 180 540 190,00 X X X X 540 190,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X 0,00 X
в том числе:
от выбытий основны х средств 181 410 0,00 X X X X X
от выбытий материальны х запасов 182 440 0,00 X X X X X

В ы п л а т ы  по расходам , всего: 200 X 16 078 066,30 11 899 019,76 0,00 0,00 0,00 4 179 046,54 0,00
в том числе на: 
выплаты персоналу, всего: 210 100 10 708413 ,04 10 391 613,00 0,00 0,00 0,00 316 800.04 0,00
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 211 110 10 708 413,04 10 391 613,00 0,00 0,00 0,00 316 800,04 0,00
в том числе:
фонд оплаты труда учреждений 21 1.1 111 8 224 587,63 7 981 269,63 243 318,00
иные выплаты персоналу учреж дений, за 

исклю чением фонда оплаты труда 211.2 + 12 0,00 0,00
иные выплаты , за  исклю чением ф онда 

оплаты труда учреж дений, лицам, 
привлекаемы м согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 211.3 113 0,00

взносы по обязательном у социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 21 1.4 119 2 483 825,41 2 410 343,37 73 482,04

социальные и иные выплаты населению , всего: 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты граж данам , кроме публичных 
нормативны х обязательств 221 321 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граж дан в целях их социального обеспечения 222 323 0,00

стипендии 223 340 0,00
премии и гранты 224 350 0,00

уплату налогов, сборов и иных платеж ей, всего 230 850 393 550,58 375 420,58 0,00 0,00 0,00 18 130,00 0,00
из них:
уплата налога на имущ ество организаций и 

земельного налога 231 851 374 961,54 374 961,54
уплата прочих налогов, сборов 232 852 18 130,00 18 130,00
уплата иных платежей 233 853 459,04 459,04

прочие расходы (кром е расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 244 3 188 261,50 166 761,28 3 021 500.22

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 1 787 841,18 965 224,90 0,00 0,00 0,00 822 616,28 0,00

из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальны х) 
нужд 261 244 1 787 841,18 965 224,90 822 616,28

исполнение судебных актов, всего 270 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

исполнение судебных актов Российской 
Ф едерации и мировых соглаш ений по 
возмещ ению  вреда, причиненного в результате 
незаконны х действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо долж ностны х лиц этих органов, а такж е в 
результате деятельности учреж дений 271 831 0,00

%

О с т а т о к  средств  на н а ч а л о  года

оо

X 0,00 0,00
О с т а т о к  средств  на кон ец  года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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

// строки бюджетной всего в том числе:

V классификац
ИИ

Российской
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
вторым

субсидии на 
осуществлен 

ие
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
медицинског

о
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

бюджета города 
Кемерово

пункта 1 
статьи 78.1 

Бюджетного 
кодекса 

Российской

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020г.
Поступления от доходов, всего: 100 16 078 066,30 11 899 019,76 0,00 0,00 4 179 046,54 0,00
в том числе:
доходы от собственности 1 10 120 9 720,00 9 720,00
доходы от оказания услуг, раоот 120 130 15 528 156,30 11 899 019,76 3 629 136,54
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия_______________ 130 140 0,00
безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств, международных 
финансовых организаций_____________________ 140 0.00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 0,00
прочие доходы 160 180 540 190,00 540 190,00
доходы от операции с активами 180 0,00 0,00
в том числе:
от выбытий основных средств 410 0,00
от выбытий материальных запасов 440 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 16 078 066,30 И  899 019,76 0,00 0,00 0,00 4 179 046,54 0,00
в том числе на: 
выплаты персоналу, всего: 210 100 10 708 413,04 10 391 613,00 0,00 0,00 0,00 316 800,04 0,00
из них:
оплата труда и начислення на выплаты по 

оплате труда_________________________________ 211 110 10 708 413,04 10 391 613,00 0,00 0,00 0,00 316 800,04 0,00
в том числе:
фонд оплаты труда учреждений 211.1 111 8 224 587,63 7 981 269,63 243 318,00
иные выплаты персоналу учреждении, за 

исключением фонда оплаты труда 211.2 0,00 0,00
иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 21 1.3 113 0,00

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
•чреждений_______________________________ 211.4 119 ! 483 825,41 2 410 343,37 73 482,04

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств___________________ 221 321 0,00

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 222 323 0,00

стипендии 223 340 0,00
премии и гранты 224 350 •0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 393 550,58 375 420,58 0,00 0,00 0,00 18 130,00 0,00
из них:
уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 231 851 374 961,54 374 961,54
уплата прочих налогов, сборов 232 852 18 130,00 18 130,00
уплата иных платежей 233 853 459,04 459,04

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)________________________ 250 244 166 761,28 3 021 500,22

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 1 787 841,18 965 224,90 0,00 0,00 0,00 822 616,28 0,00
из них:
прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 261 244 1 787 841,18 965 224,90 822 616,28

исполнение судебных актов, всего 270 830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений___________ 271 0,00
О статок средств на нач ал о  года 500 0,00 0,00
О статок средств на конец года 600 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Таблица
Показатели выплат по расходам  

на закупку товаров, работ, услуг учреждении (подразделения)
" 29 " июня 2018г.

Наименование показателя Код
строк

и

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаком после занятой 0,00)
всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом oi 
18 июля 2011 г № 223-ФЧ "О закупках 

товаров, работ, услу! отдельными видами 
юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 Л
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего: 0001

X
2 032 947,71 1 787 841.18 1 787 841,18 2 032 947,71 1 787 841,18 1 787 841,18 0,00 0,00 0,00

в том числе:

на оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года: 1001

X

133 188,63 0,00 0,00 133 188,63 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки: 2001 1 899 759,08 1 787 84 Ц 18 1 787 841,18 1 899 759,08 1 787 841,18 1 787 841,18 0,00 0,00 0 , 0 0

на закупку товаров, работ, 
услуг 2018 1 899 759,08 40 492,33 0,00 1 899 759,08 40 492,33 0,00

на закупку товаров, работ, 
услуг 2019 0,00 1 747 348,85 38 467,72 1 747 348,85 38 467,72

на закупку товаров, работ, 
услуг 2020 0,00 0,00 1 749 373,46 1 749 373,46
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С ведения о средствах, поступаю щ их  

во врем енное распоряж ение учреж дения (подразделения) 

" 29 " нюня 2018г.

(очередной ф инансовый год)

Н аим енование показателя К од строки Сумма (руб., с точностью  до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2
3

О статок средств на начало года 010

О статок средств на конец года 020

П оступление 030

Выбытие 040

Таблица 4

С правочная информация

Н аим енование показателя К од строки Сумма (ты с.руб.)

1 2 3

О бъем публичных обязательств, всего: 010 0,00

в том числе: 
2018 год

011

2019 год 012

2020 год 013

Объем бю дж етны х инвестиций (в части переданны х полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с бю дж етны м кодексом Российской Ф едерации), всего: 020 0,00

в том числе: 
2018 год

021

2019 год 022
2020 год 023
Объем средств, поступивш их во временное распоряж ение, всего: 030

0,00

в том числе: 
2018 год

031

2019 год 032

2020 год 033
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