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I. Св.л.ппя о д.mель!(ш пуяrrrппrльхоm уср.frд.|m
! .1 , Цели дёяг€льюсm вуЕиципальноm )^rр€rцеЕrr:

ОС,)аЦеСГВ.Л€НЯе ОбРатЕlельноЛ деягельносп по офаювательным пrюгра vа дошкольного обрsзомния, осущестшсние присмOтра п }аода задегши

l .2. Вrды деятельности мунtlцпальЕого rrр€хqения:

изация основной ьной дошкольного
реarли3ация адаптированных обр€воватедьных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, адля инвiUIидов также в
соответствии с нои

реализация присмотра и ухода задетьми;
итации

ществление доход деятельности;
ОкаЗание платных обраювательных услл по направд9н,ям согласно ПоJlо,t€нпю б оказаяш ImтЕых офа?оват€льных уоrуг в МДДОУ'Детск{й сqд Л, l75" г.пеDм;
и ежегодно ным
сдача в Феяд/ пмуцесгвq закрелленяоm за Учрекдени€м на праве оперотивяого июавJIеяfiя. а mюrc имуulества- поиобDег€нного за сча велеЕrя фоmfФьной
фиансово-хозяйственной деятельности, в порядке, установленном дейсьвук_lщим законодательством РФ и нормативно-правовыми актами органов местного

организация присмотра и }хода зе детьми сверх муниципiцьного задания;

l .З. Пер€ч€нь уФу. (рабOт), относящIlхся в сФтвrЕ,rвии с усгавом к основЕым вrдам деягельности )лrр€цдеппя предосгаsление которых дп фшtчФких п юрщпчфкнх лиц

социально-коммуникдпвное напрааление;
познавательное

речевое направление:
художественно-эстетическое нап

физическое направление.

l .4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана" всего: 3 l 09 l 5б2,02 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципztльного имущества на дату составления Плана, всего: 9 64О 629,81 руб.
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Финансовое состояние муниципальноrо учреждения на
(последнюю отчетную дата)

П. Показдтqи финаЕсового состояния м!пицппшьпого учрсжJl€ния

2018 rод

Ns r/п ншеновме покааш Суш4 шс.руб

2

нефинансовые активы. всего: 14l 946,00

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего:

зl 091.60

1.1. l
в том числе:
амортизация недвижимого имущества

l8 7з4,10

l,1.2 f,статочная стоимость l2 з57,50

l2 )собо ценное движимое имчшество. всего: 7 596 40

1.2.|
в том числе:
амортизация особо ценного движимого имущества

4 972.з0

1.2.2 )статочная стоимость 2 624,10

l.з иное движимое имyщество. всего 2 о44,20

l.з.l
в том числе:
лмортизация иного движимого имущества

2 044,20

| -з -2- )статочная стоимость 0,00

1-4. матери€lльные запасы 2 l lз.80

l4l
в том числе:
)статочная стоимость

2 l lз,80

1.5 FIепDоизведенные активы (стоимость земли) 99 100,00

l -5.1,
в том числе:
остаточнzи стоимость

99 100,00

1.6 нематеDи€lльные активы 0,00

2 Финансовые активы. всего: 5 74з,50

2.I из них: ленежные сDелства ччDежлениял всего 3 585,60

2.1.1 в том числе: денежные средства yчреждения на счетах 3 585,60

2l2 ценежные сDедства ччDежления- Dазмешенные на депозиты в кDедитной опганизаrrии 0,00

2.1.з иные финансовые инструменты 0.00

2.2 цебитоDская задолженность по доходам l 768,00

2.з цебитоDская задолженность по Dасходам. всего 389,90

2,з.l из них: пасчеты по платежам в бкlлжеты 3 l2,з0

2.з.2, цебиторская задолженность по выданным авансам. полученным за счет средств бюджета. всего 7,1,60

2.з-2-1 в том числе: по выданным авансам на yслуги связи 0,00

2.з.2.2. по выланным авансам на mанспоDтные чслчги 0,00

2.з.2.з. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00

2-з.2.4 по выданным авансам на yслyги по содержанию имущества 0,00

2з25 по выданным авансам на пDочие чслчги 20,з0

2.з.2.6. по выланным авансам на пDиобDетение основных сDелств 29,80



0,00
2.з.2.7

0,00
2.з.2.8

27,50
2.з.2.9

то выланным авансам на прочие расходы
0

2-з.2.1о.

2.з.2.1l -Io выланным авансам на командировочные расходы
0

2.з.з-
ffiиторс*ая задолженность по выданным авансам за счет доходов, пол)денных от платной и иной приносящей доход

цеятельности- всего
0,00

2,3.з.l в том числе: по выданным авансам на услуги связи 0

2.з.з.2 по выданным авансам на транспортные усJддll
0,00

2.з.3.3. по выланным авансам на коммун:lльные услуги
0,00

{
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2.з.3.4

2зз5 0,00

2.з.з.6. по выпян 0,0о

2.з-з.7 "Io вы 0.00

2.з,з.8. 0,00

2.з.з.9.
, --_-__-____-_лryrrvvРvrvrrrlvNrglvPlr@rDпDlлJ4rr49Uб

0,00

2.з.з. l0. 0,00

2.з.з.l l по выданным лвянс,' 0,00

2.з.4.
пабtl

l - _г _ _ -____- -.-..r9rrJучлчllr|чrл qr\ rfrDUD
0,00

, ll0Jlученным за счет средств обязательного медицинского страхования,
всего 0,00

2.з.4.|

0,00

2.з.4.2.

2-з-4 з 0.00

2,з.4,4
yrrщrUriDrv yUJrvl yl

0,00

2.з -4 -5 по
ччlчl rlg JvJryr rI IIv wчлL[rлспиru имvшtrUlВа

0,00

2.з.4.6. по 0,00

2.з.4.7 .
0,00

2.з.4.8 по вылянн 0,00

2з49 по выпан 0_00

2.з.4. l0.
__ __r__.--rv-vrrrrv ýrчrчрrlщrurrDrл Jcrr@Wo

по Rы 0,00

2,з.5 пебu 0,00

0,00

зl из них: пбq
4 107,з0

расчеты по доходам
кредиторская заlIолженность всегп

0.00

580,90

зз |
втoМчИсле:кpеДитopскaяЗaдoлжeннoстьпopaсчетaМспoстaвЩикaмиипoДpяДчикaми.uffi з526.40

3 507,80

3,з. l. l

зз l2 по начислениям на выплать1 по оп
2 080,80

з.з,l,з 88з,з0

зз l4 0,00

з.з. 1.5
0,00

3.з 1.6. 0,00

зз l7 46,20

з.з. 8 по ппиобпетени 38.20

э.з.l,9. 0,00

з,з, l. l0_ 0,00

з.з, 1.1 l по оппате 0,00

l |2 0

3.з. l. lз 404-60

54,70



кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками

приносящей доход деятельЕости

и подрядчиками за счет доходов, полу{енных от платной и иной l8,60

з.з,2
0,00

з -з.2.1 в том числе: по оплrc труда
по начислениям на выплшы по оплше Ф
по оплате услчг связи

по оплате транспортных услуг
по оплате коммун€lльных YсJrуг

по оплате yслчг по содержанию имчщества

по оплате прочих услyг
по приобретению основных средств

1,00

1 12-2- 0,00

з.з.2.з- 0,00

з,з.2.4 0,00

з-з.2.5, 0,00

з.з,2.6 0,00

з.з.2.1 0,00

з з.2.8. 0.00

э.з.2.9 по приооретению нематериiulьных ак lпбuб

по приобретению матери€tльных запасов

по оплате прочих расходов

0
].з,2. l0 0
3.з.2.1 l L7,6
з.з.2.12 0
з з.2.1з по прочим расчетам с кредиторами

кредиторскttя задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного медицинского

страх9вания, всqо
0,00jзз

0,00

ззз l в том числе: по оплffiе трyда 0,00

з.з,з.2 по начислени
по оплате чслуг связи

по оплате транспортньж усJryг

0.00

0,00
j з з.4. 0,00

з.з.3.5 по оп_гtате комцунапьных vслvг
0,00

з.з,3.6 по оплате услуг по содержаник} имytцtulба
0,00

],з,з,7. по оплате прочих yслyг

по приобретению основных средств
0,00

з.3.з,8, 0,00

3,3,з,9 по приобретению нематериальных активов

по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов

по платежам в бюджет

по прочим расчетам с кредиторами

0.00

з-з,з. l0-
0,00

ззз ll
0,00

з.3.з, l2
0,00

з,3.з.l з
0,00

з.4
подрядчиками за счет доходов,

0.00з.4.1

0,00

3.4. 1.1

з41-2
0,00

0.00

].4. l,3.
0.00

j.4.1.4
0,00

3.4.1 .5
0,00

з41,6
0,00

з.4.1.1



з 4- 1.8. по приобретению основных средств 0,00

3.4,1.9. по приобретению нематериальных активов 0,00

з.4. l. l0. по приобретению материatльньш запасов 0,00

з.4.1.1 l по оплате прочих расходов 0,00

3.4. l, l2. по платежам в бюджет 0,00

з.4. l. lз по прочим расчетам с кредиторами 0.00

з.4.2-

з-4,2,l

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного

медицинского стрutхования, всего 0,00

в том числе: по оплате труда 0;00

э.4.2.2

з.4.2.з

по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

по оплате услуг связи 0,00

з.4.2.4 по оплате транспортных услуг 0,00

з-4.2.5- по оплате коммунаJIьных усJIуг 0,00

з.4.2.6, по оплате усJryг по содержанию имущества 0,00

з.4.2.,7

з.4.2.8

по оплате пDочих усJryг 0,00

по приобретению основных средств 0.00

1 429 по приобретению нематериztльных активов 0.00

з,4,2.10 по приобретению материzrльных запасов

по оплате пDочих расходов
по платежам в бюджет

0,00

0,00
3.4-2- l l

0,00
з,4.2.12

з.4_2. l з по пDочим Dасчетам с кредиторами
0.00

з,4.з бп иu 0,00

,
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Таблица 5

Показатели выIlлат по расходам

на закупку товаров, работ, ус.гryг муниципальною у,ржденп"'
на 2018 г.

наименом-ние
показатеJIя

Код
стрки

Год
начала

всею па закупки в том числе
закуп-ки

в соответствип с Федера.ltьным

законом от 05 апреля 20 l 3 г.
" "оm"Еa"."r" 

с Федеральным законом от l8 июля

Ns 44-ФЗ (О контрактной cltcтeмe в

сфре закупок товарв, рабm, усrryг

для обеспечения государственных и

муниципальllых н},ж,,l)

201l г. ]Ф 223-ФЗ <<О закупках товарв, рбот, услуг
отдельными dидами юридических лицD

на 20l 8

очердной
финансо-
вый mл

на 20l9 г., l
ый год

llлановою
пепиопа

на2о2о на 2018 очерл-
ной финансо-

вый год

на 20l9 г,, l-ый
год планового

периода

на 2020 г., l-ый
год планового

порпода

на 2018 очерлной

финан-совый гол
на 20l9 г., l-ый
год плановою

периода

la 2020 г.,2-ой
юд планового

периода

г.,2-ой год
tlлановою
пепиопа

1 8

0,0(

9 l0 ll 12

l 2 з 4 5

0,0( зб l 54254-9j збl7l905.0з 35435936.5 l

выплаты по

расходам на

зtlкупку товаров,

работ, услуг,

всего:
000l х 36 l 54254,95 3бl7l905,0r з54]59з6,5 l 0-0с

в том числе: на

оплаry
коЕтрактов,
закпюченных до
нач:tла

очередною

финансового
юда:

l00l х 252547 l 2,0( l6836474.б] 0,0( 0,0( 0,0( 25254,1|2,0( z5254,Il2.u l68з6474,61

0,00 0,00 0,00 з6l.54254,95 36l7l905,03 35435936,5 l
на закупку
томрв работ,

усJryг по юду
начаJIа закупки

200l

36 l 54254,95 ]бl 7 l9U),UJ J)4J)yJo,



2 В грабах 7-12 таблицы 5 указывашгся:

по строке l00l - суммы оПлаты в соответСтвующеМ финансовоМ году по контрaЖта,м (логоворам), заключенным до начала очередною финансовою mдц при этом в графах 7 .,9

законом от l 8 июля 20 l l г. Ns 223-ФЗ <О закупках товарв, рабm, услуг отдельными видами юридических лич> (да.пее - <Dедеральный закон Ns 223-ФЗ);

соответствии с Федера.пьным т!коном Nо 223-ФЗ осуurествJIяется закупка (планируегся начать закупку) в порядке, установленном положением о закупк9"

при этом небходимо обеспечить соотношение следующ1,1х показателей:

l) показатели граф 4 - l2 по сгроке 0O0l должны бьlть равны сумме показателей соответствующих грф по стр5ам 1001 и 200l;

2) показателИ графы 4 по сгрОкам 0001, l00l и 200l должнЫ быть равны суМме показателей граф 7 И l0 по соответсгвующим строкам;

З) показателИ графы 5 по стРкам 000l, l00t и 200l должны быть равны сумме показателей граф 8 и l l по соотвегсгвующим стркам;

4) показатели графы б по сгркам 000l, 100l и 200l должны быть равны сумме показalтеJIей граф 9 и 12 по соотвgгgгвуюпlим строкам;

5) показагели по сгрке 000l граф 7 - 9 по кil)lцому году фрмирвания показателей выплат по расходам на закупку томрв, работ, усJryг:

а) для бюдхtgгных учрежлений не моryг быть меньше показателей по стрке 2,6 в графах 9 - 12 таблицы 2 на соответствlпощий юд;

б) для автономных учреждений не могуг быть меньше показателей по строке 2.6 в граф l l таблшцы 2 на соответсгвующий год;

6)для бюджстныхучрхtлений покiв.rтФIи стрки 000l граф l0_ 12 не мог}тбытьбольше показателей сгроки 2.б графы l3 таблицы 2 насоотвегсгвующий год;

a



[v. Сведенпя о средствах, поступsющшх во Bpeмellнoe распоряrкенпе мупшцип8льного учреr.цеllия

Таблrца б

сведения о средствах, поступающих во временное распорfiкение }fу}lшипаJIьного уФехцения,
на 2018 г.

(очерелной финансовый гол)

наименование показателя Код Сумма (руб., с точностью до двух знаков после

запятой - 0,00)З

стDоки

l 2 3

Сстаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на ковец года 20 0,0(

Jапм 30 0,0(

Выбытие 40

(**') При эmм:

по стркам l, 2 таблицы з указываются тulанируемые суммы остатков средств, поступающие во временное распоряжение, на начало и на

конец планируемоm года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функuии и полномочия учредl(теля,

отрФкаются на этапе формирвания проекга плапа либо указываются фактические остатки указанных средств при внесении изменений в

План после завершения отчетного финансового года,

.!

]

l
н];

ffi;

н1]

1



V. Справочная информация

Справочная информация

Руководитель муниципzrльного полномоченное лицо)
Мокеева В.А.

(пофись) (расшифровка подписи)

заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

Таблица 7

наименование покЕвателя Код строки Счмма (тыс.очб.)

l 2 J

Объем публичных обязательств,
всего:

10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в

части переданных полномочий
муниципаJIьного

20 0,00

заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего

(подпись)

(полпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

.-i

телефон (з42\ 27 4-56-6'7

к28 >декабря 2017 r,

(расшифровка подписи)


