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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделеиия):80.10.1

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): дошкольное образование

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества (на дату составления 
плана) 137000,0
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества (на дату составления плана) 
204604 руб 00 коп.

II. Финансовые параметры деятельности 
учреждения (подразделения)

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 
(подразделения) на "01" января 2019 г. 

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего 341 604,00
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 137 000,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 137 000,00

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

0,00

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

0.00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00



1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 204 604,00
в том числе: 0,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00
1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00
И. Финансовые активы, всего 0,00
из них: 0,00
2.1. Денежные средства учреждения, всего 0,00
в том числе: 0,00
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 0,00

2.2. Иные финансовые инструменты 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств районного 
бюджета, всего 0,00

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего 0,00
в том числе: 0,00
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
районного бюджета 0,00

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

111. Обязательства, всего 0,00
из них: 0,00
3.1. Долговые обязательства 0,00
3.2. Кредиторская задолженность 0,00
в том числе: 0,00
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств 
районного бюджета, всего 0,00

в том числе: 0,00
по оплате труда 0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
по социальным и иным выплатам населению 0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг 0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей 0,00
по прочим расходам 0,00



3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего 0,00

в том числе: 0,00
по оплате труда 0,00
по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
по социальным и иным выплатам населению 0,00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг 0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей 0,00
по прочим расходам 0,00
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего 0,00
в том числе: 0.00
по оплате труда 0.00
по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
по социальным и иным выплатам населению 0.00
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 0,00
из них по расходам на оплату коммунальных услуг 0,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей 0,00
по прочим расходам 0,00



Таблица2. Показатели но поступлениям и выплатам учреждения 
(подразделения) на 01.01. 2019 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 БК РФ

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего 100 X 5 814 258,28 5 201 576,28 0,00 133 682,00 479 000,00 0,00
в том числе:
Доходы от оказания услуг, работ 120 00000600000000000130 5 680 576,28 5 201 576,28 0,00 0,00 479 000,00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания всего

00000000000000000130 5 201 576,28 5 201 576,28 0,00 0,00 0,00 X

Субсидия на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных opi анизацияхв муниципальных 
образовательных организациях,в части обеспечения деятельности 
административного и учеоно-вспомогателыюго персонала и 
иных категории работников образовательных организаций.

02407010110074080130 947 999,48 947 999,48 0.00 0,00 0 X

Субсидия на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниц дошкольных образов, 
организ., общедоступ и бесплатного дошкольного образования в 
муницип. общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий.

02407010110075880130 1 492 578,80 1 492 578,80 0,00 0,00 0 X

Обеспечение деятельности ( оказание услуг подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы Уярского района "Развитие образования"

02407010110080150130 2 760 998.00 2 760 998.00 0,00 0.00 0 X

[Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 
'минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
груда) в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы

02407010110010210130 0.00 0.00 0.00 0,00 X

Средства на повышение размеров оплаты труда работников 
бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 
процента в рамках подрограммы "Развитие дошкольного.общего 
и дополнительного образования детей"муниципапьной 
программы Уярского района "Развития образования"

02407010110010470130 0.00 0.00 0.00 0.00 X

Поступления от оказания платных услуг 00000000000000000130 479 000.00 0.00 0,00 479 000,00 X
П р о ч и е  доходы 160 00000000000000000180 133 682,00 0,00 0,00 133 682,00 0,00

Обеспечение деятельности ( оказание услуг подведомственных 
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы Уярского района "Развитие образования"

02407010110080150180 110 000.00 0.00 0.00 110 000.00 0 X



Субсидия на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в мунпц дошкольных образов. 
Организ., общедоступ и бесплатного дошкольного образования в 
му ни пин. общеобразовательных организациях, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категории.

02407010110075880>80 23 682,00 23 682,00

Обеспечение выделения денежных средств на осуществление 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротамн и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, без взимания родительской 
платы в рамках подпрограммы

02410030110075540180 0,00 0 0,00 0 X

Выплаты но раеходам, всего 2 0 0 X 5 814 258,28 5 201 576,28 0,00 133 682,00 479 000,00
в том числе:
Расходы на вы плату персоналу, всего 2 1 0 ооооооооооиооооооош» 4 524 029,48 4 524 029,48 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211 02407010110080150000 2 094 552,00 2 094 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата 02407010110080150111 1 608 719,00 1 608 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 02407010110080150119 485 833,00 485 833,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Оплата пруда и начисления на выплаты по 
оплате груда 211 02407010110074080000 947 999,48 947 999.48 0,00 0.00 0.00 0.00

Заработная плата 02407010110074080111 738 025,13 738 025,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 02407010110074080119 209 97435 209 974,35 0,00 0,00 0,00 0.00

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211 02407010110075880000 1 481 478,00 1 481 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заработная плата 02407010110075880111 1 137 848,00 1 137 848?00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 02407010110075880119 343 630,00 343 630,00 0,00 0,00 0700 0,00

Оплага труда и начисления на выплаты по 
оплате пруда

211 02407010110010210000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Заработная плата 02407010110010210111 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

Начисления на выплаты по оплате труда 02407010110010210119 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211 02407010110010470000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Заработная плага 02407010110010470 111 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 02407010110010470119 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 1 290 228,80 677 546,80 0,00 133 682,00 479 000,00 0,00

из них:
Расходы на оплату услуг связи 02407010110080150244 6 432,00 6 432.00 0,00 0.00 0.00 0,00

Расходы на оплату коммунальных услуг 02407010110080150244 191 560,00 191 560,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 02407010110080150244 102 420.00 102 420,00 0,00 0.00 0,00 0.00
Прочие работы, услуги 02407010110080150244 108 682.00 108 682.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Прочие расходы 02407010110080150244 0.00

Расходы на увеличение стоимости основных 
средств

02407010110080150244 110 000.00 0.00 N 0 000.00 0.00 0.00

Расходы на увеличение стоимости материальных 
запасов

02407010110080150244 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Расходы на увеличение стоимости материальных 
запасов

02407010110080150244 257 352.00 257 352.00 0.00 0,00 0,00 0,00



Прочие работы, услуги 02407010110075880244 5 100,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Работы, услуги но содержанию имущества 02407010110075880244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Расходы на увеличение стоимости материальных 
запасов

0240701011007588244 6 000,80 6 000,80 0,00 0,00 0,00

Расходы на увеличение стоимости основных 
[средств

0240701011007588244 23 682,00 23 682,00

Расходы на увеличение стоимости материальных 
запасов

02410030110075540244 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на увеличение стоимости материальных 
запасов

00000000000000000244 479 000,00 0,00 0,00 0,00 479 000,00 0,00



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг учрежден»» (подразделения) 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя Код строки
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (е 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-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-й год 
планового периода

на 2021 г. 2-й год 
планового периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-й год 
планового периода

на 2021 г. 2-й год 
планового периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-й год 
плановою периода

на 2021 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, 
сего

1 X 1 290 228,80 1 290 228,80 1 290 228,80 1 290 228,80 1 290 228,80 1 290 228,80 0,00 0,00 0,00

том числе:
а оплату контрактов, заключенных до начала очередного 
жнансового года

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

а закупку товаров работ, услуг по году начала закупки 2001 0 1 290 228,80 I 290 228,80 1 290 228,80 1 290 228,80 1 290 228,80 1 290 228,80 0,00 0,00 0,00



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение учреждения (подразделения), 

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10 0,00
Остаток средств на конец года 20 0,00
Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0.00
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