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Сведения о деятельности муниципального учреждения |

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами и уставом муниципального учреждения: ;

основной целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, направленным на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе | 
достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфических для них видов деятельности. i

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом муниципального учреждения :
основным видом деятельности Учреждения является реализация основных общеобразовательных 
программ - образовательных программ дошкольного образования. |

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется в том числе за плату: ,



Учреждение в установленном законом порядке имеет право осуществлять следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными:
1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами дошкольного образования;
2) организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий, в т.ч. концертных, игровых, 
познавательных, спортивных, театрализованных и тематических программ, спектаклей, праздников, конкурсов, 
олимпиад, выставок, фестивалей, конференций, семинаров, совещаний и других мероприятий;
3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;
4) организация групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, в т.ч. в выходные и 
праздничные дни;
5) оказание посреднических, консультационных, информационных и маркетинговых услуг;
6) осуществление копировальных и множительных работ;
I ) продажа продуктов и напитков в упаковке и расфасовке изготовителя (торговый аппарат);
8) фото и видеосъемка;
9) художественные, оформительские и дизайнерские работы, разработка и реализация сценариев и т.п.;
10) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация прав на них (компьютерных программных 
продуктов, полезных моделей и т.п.);
II) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных 
материалов;
12) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности, реализация их результатов;
13) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.
4, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в 
разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления; приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного муниципальным учреждением за счет 
дбходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

72 766 071,92 (Семьдесят два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысячь семдесят один рубль) 92 
копейки
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

!
15 933 135,94 (Пятнадцать миллионов девятьсот тридцать три тысячи сто тридцать пять рублей) 94 
копейки



Таблица № 1
Показатели финансового состояния Учреждения МБДОУ д/с "Солнечный круг" на 
__________________01 октября 2019 (на последнюю отчетную дату)__________________

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 89 589 617,46
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

72 766 071,92

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

72 766 071,92

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

30 662 143,94

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

16 823 545,54

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

785 395,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

II. Финансовые активы, всего 281 666 769,47
из них:
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего
в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на счетах

2.2. Денежные средства муниципального учреждения, размещенные 
на депозиты в кредитной организации, всего
2.3. Иные финансовые инструменты
2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета, всего

281 666 456,69

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:
2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета, всего:

0,00

в том числе:
2.6.1. по выданным авансам на услуги связи
2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы



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

312,78

в том числе:
2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.^. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7L6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

|

2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы 312,78
III. Обязательства, всего 5 754 080,17
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 450 285,12
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 450 285,12
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

3 173 005,02

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 2 595 480,88
3.3;.2. по оплате услуг связи
З.З'.З. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3 Д.5. по оплате услуг по содержанию имущества 94 287,02
3.3,6. по оплате прочих услуг 32 952,00
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3!.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов 450 285,12
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4.. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

iподрядчиками за счет доходов, полученных от платной и инои 
приносящей доход деятельности, всего:

2 581 075,15

в том числе:
3.41.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4‘.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4;.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг 2 581 075,15
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4j.l0. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4,13. по прочим расчетам с кредиторами



Таблица № 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципальногого учреж дения М БДО У  д/с "Солнечны й круг" на 2019г

Наименование показателя Код строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания, за счет 

средств местного 
бюджета

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 143 835 793,80 100 764 070,88 16 901 822,92 X 26 169 900,00 0,00
в том числе: доходы от собственности 110 120 330 000,00 X X X 330 000,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 126 573 970,88 100 764 070,88 X X 25 809 900,00

доходы от ш трафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0,00 X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от наднациональны х 
организаций, правительств иностранны х государств, 
международных ф инансовы х организаций

140 0,00 X X X X

иные субсидии, предоставленны е из бю дж ета 150 180 16 901 822,92 X 16 901 822,92 X X X
прочие доходы 160 180 0,00 X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X
уменьшение стоимости м атериальны х запасов 440 X 30 000,00 X X X 30 000,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 143 855 619,31 100 764 071,60 16 901 822,92 0,00 26 189 724,79 0,00
в том числе на: вы платы  персоналу, всего: 210 100 97 454 000,00 97 034 000,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00
из них: оплата труда 211 111 74 836 206,62 74 513 626,62 0,00 322 580,00
иные выплаты персоналу учреж дений , за  исключением 
оплаты труда

212 112 17 250,00 17 250,00 0,00 0,00

иные выплаты, за исклю чением  оплаты  труда 
учреждений, лицам, привлекаем ы м  согласно 
законодательству для вы полнения отдельны х 
полномочий

213 113 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальном у страхованию  на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

214 119 22 600 543,38 22 503 123,38 0,00 97 420,00

социальные и иные выплаты н аселению , всего 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: стипендии 221 340 0,00 0,00

иные выплаты населению 222 360 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платеж ей, всего 230 850 771 624,00 691 624,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00
из них: уплата налога на им ущ ество организаций и 
земельного налога

------231 - - 70-1-624,00 - 69 1 624^00 • - ....

уплата прочих налогов, сборов 232 852 10 000,00 0,00 10 000,00
уплата иных платежей 233 853 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00



Наименование показателя Код строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания, за счет 

средств местного 
бюджета

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 X 2 024 742,27 0,00 2 024 742,27 0,00 0,00 0,00

из них: оплата труда 251 111 0,00 0,00 0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
оплаты труда 252 112 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 253 119 0,00 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 254 243 0,00 0,00 0,00

прочая закупка товаров для муниципальных нужд 255 244 2 021 587,74 2 021 587,74 0,00
из них: исполнение судебных актов РФ  и мировых 
соглашений по возмещ ению  вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) гос. 
органов, органов местного самоупр. либо должн. лиц 
этих органов, а такж е в результате деятельности 
учреждений

256 831 3 154,53 3 154,53 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 43 605 253,04 3 038 447,60 14 877 080,65 0,00 25 689 724,79 0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

261 243 634 733,51 304 733,51 330 000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 262 244 42 970 519,53 3 038 447,60 14 572 347,14 25 359 724,79
Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 19 825,51 0,72 0,00 19 824,79
Остаток средств на конец года 600 X 0,00



Таблица №  2

Показатели по поступлениям и выплатам м ун и ц и п ал ь н ого^  учреждения М БДО У  д/с "С олнечны й круг" на 2020г

Наименование показателя Код строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания, за счет 

средств местного 
бюджета

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 144 821 900,00 103 544 200,00 15 437 800,00 0,00 25 839 900,00 0,00
в том числе: доходы от собственности 110 120 0,00 X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 129 354 100,00 103 544 200,00 X X 25 809 900,00
доходы от ш трафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0,00 X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от наднациональны х 
организаций, правительств иностранны х государств, 
международных ф инансовы х организаций

140 0,00 X X X X

иные субсидии, предоставленны е из бю дж ета 150 180 15 437 800,00 X 15 437 800,00 X X
прочие доходы 160 180 0,00 X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 30 000,00 X X X 30 000,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 144 841 724,79 103 544 200,00 15 437 800,00 0,00 25 859 724,79 0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего: 210 100 99 398 700,00 98 978 700,00 0,00 0,00 420 000,00 0,00
из них: оплата труда 211 111 76 343 080,00 76 020 500,00 322 580,00
иные выплаты персоналу учреж дений, за  исключением 
оплаты труда

212 112 0,00 0,00

иные выплаты, за исклю чением  оп латы  труда 
учреждений, лицам, привлекаем ы м  согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

213 113 22 958 200,00 22 958 200,00 0,00

взносы по обязательному социальном у страхованию  на 
выплаты по оплате груда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

214 119 97 420,00 97 420,00

социальные и иные выплаты населению , всего 220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: стипендии 221 340 0,00

иные выплаты населению 222 360 0,00
уплату налогов, сборов и иных платеж ей , всего 230 850 771 700,00 691 700,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00
из них: уплата налога на имущ ество организаций и 
земельного налога

231 851 701 700,00 691 700,00 10 000,00

уплата прочих налогов, сборов 232 852 10 000,00 10 000,00
уплата иных платежей 233 853 60 000,00 60 000,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя Код строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания, за счет 

средств местного 
бюджета

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: оплата труда 251 111 0,00 0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за  исключением 
оплаты труда

252 112 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 253 119 0,00 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 254 243 0,00 0,00

прочая закупка товаров для муниципальных нужд 255 244 0,00 0,00

из них: исполнение судебных актов РФ  и мировых 
соглашений по возмещ ению  вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) гос. 
органов, органов местного самоупр. либо должн. лиц 
этих органов, а такж е в результате деятельности 
учреждений

256 831 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 44 671 324,79 3 873 800,00 15 437 800,00 0,00 25 359 724,79 0,00
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального рем онта государственного 
(муниципального) имущества

261 243 0,00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 262 244 44 671 324,79 3 873 800,00 15 437 800,00 25 359 724,79
Поступление финансовых активов, всего 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00
из них: уменьшение остатков средств 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 19 824,79 0,00 0,00 19 824,79
Остаток средств на конец года 600 X 0,00



Таблица № 2

П оказатели по поступлениям и выплатам муниципальногого учреждения М БДО У  д/с "Солнечны й круг" на 2021г

Наименование показателя Код строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания, за счет 

средств местного 
бюджета

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 150 449 520 108 554 320 16 055 300 0 25 839 900,00 0
в том числе: доходы от собственности 110 120 0 X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 134 364 220 108 554 320 X X 25 809 900,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 0 X X X 0,00 X

безвозмездные поступления от наднациональны х 
организаций, правительств иностранны х государств, 
международных финансовы х организаций

140 0 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бю дж ета 150 180 16 055 300 X 16 055 300 X X
прочие доходы 160 180 0 X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 30 000 X X X 30 000,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 150 469 345 108 554 320 16 055 300 0 25 859 724,79 0
в том числе на: выплаты персоналу, всего: 210 100 104 255 800 103 835 800 0 0 420 000,00 0
из них: оплата труда 211 111 80 073 580 79 751 000 322 580,00
иные выплаты персоналу учреж дений, за исключением 
оплаты труда

212 112 0 0,00

иные выплаты, за исклю чением оплаты  труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для вы полнения отдельны х 
полномочий

213 113 24 084 800 24 084 800 0,00

взносы по обязательному социальном у страхованию  на 
выплаты по оплате труда работников и  иные выплаты 
работникам учреждений

214 119 97 420 97 420,00

социальные и иные выплаты населению , всего 220 300 0 0 0 0 0,00 0
из них: стипендии 221 340 0
иные выплаты населению 222 360 0
уплату налогов, сборов и иных платеж ей, всего 230 850 838 700 758 700 0 0 80 000,00 0
из них: уплата налога на имущ ество организаций и 
земельного налога

231 851 768 700 758 700 10 000,00

уплата прочих налогов, сборов . 2.12 852 10 000. . ............ 10.000,00 „
уплата иных платежей 233 853 60 000 60 000,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0 0 0 0 0,00 0



..........._.....  . ........

Код строки

Код 
по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

-Объем, финансового обеспечения. pv6, (сточностыо до-двух знаковпосле запятой--0.00) —....—

Наименование показателя
всего

в том числе:
Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания, за счет 

средств местного 
бюджета

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной основе 

и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250 X 0 0 0 0 0,00 0

из них: оплата труда 251 111 0 0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за  исключением 
оплаты труда

252 112 0 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию  на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 253 119 0 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 254 243 0 0,00

прочая закупка товаров для муниципальных нужд 255 244 0 0,00

из них: исполнение судебных актов РФ  и мировых 
соглашений по возмещ ению  вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) гос. 
органов, органов местного самоупр. либо должн. лиц 
этих органов, а такж е в результате деятельности 
учреждений

256 831 0 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 45 374 845 3 959 820 16 055 300 0 25 359 724,79 0
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

261 243 0 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 262 244 45 374 845 3 959 820 16 055 300 25 359 724,79
Поступление финансовых активов, всего 300 X 0
из них: увеличение остатков средств 310 0
прочие поступления 320 0
Выбытие финансовых активов, всего 400 0
из них: уменьшение остатков средств 410 0

прочие выбытия 420 0

Остаток средств на начало года 500 X 19 825 0 0 19 824,79
Остаток средств на конец года 600 X 0



Таблица №2.1
П оказатели вы п лат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения М 1>ДОУ д/с "С олнечны й круг"

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)

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года 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 
2011 года № 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 20___ г.
очередной 

финансовый год

на 20__г. 1 -й
год планового 

периода

на 20__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 43 605 253,04 43 070 424,79 43 773 945,00 43 605 253,04 43 070 424,79 43 773 945,00

В том числе: на оплату 
контрактов, заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X 31 604 724,79 38 629 200,00 32 974 300,00 31 604 724,79 38 629 200,00 32 974 300,00

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

2001 X 12 000 528,25 4 441 224,79 10 799 645,00 12 000 528,25 4 441 224,79 10 799 645,00

31 776 673,28 40 229 200,00 34 574 300,00



Справочная информация
Таблица № 3

Н аим енование показателя К од строки С ум м а (ты с.руб.)

1 2 3

О бъем  публичны х обязательств, всего: 010

О бъем  бю дж етны х инвестиций (в части  переданны х 
п олн ом очий  м униципального  заказчика в соответстви и  с 
Б ю дж етн ы м  кодексом  Российской  Ф едерации), всего:

020

О бъем  средств , поступивш их во врем енное 
расп оряж ени е, всего:

030
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Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МБДОУ д/с "Солнечный круг" 

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
Код видов расходов 210
Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания_________________

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность, группа 
■ должностей

Установленн
ая

численность
единиц

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 
руб. Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу,%

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год. руб. 
(гр.З * гр.4 * (1 + 
гр.8/100) * гр.9 * 

12 
I

всего

в том числе:

по
должностному

окладу

по выплатам 
компенсацион 
ного характера

по выплатам 
стимулирующе 

го характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 lb

1 ОмзОО - расходы на оплату труда работников
АУП 1,0 31 268,00 29 268,00 2 000,00 1,15 431 498,40
Руководители СП 0,00 1,15 0,00
Педагогические
работники 0,00 1,15 О о о

Служащие 11,0 11 900,00 10 400,00 1 500,00 1,15 1 806 420,00
УВП 0,00 1,15 0,00
Рабочие 72,0 10 933,33 6 700,00 1 600,00 2 633,33 1,15 10 863 351,86

Итого: 84,00 X X X X X X 13 101 270,26
ЗЗзмуО - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций
АУП 0,00 1,15 0,00
Педагогические
работники 133,8 26 304,05 12 000,00 650,00 13 654,05 1,15

i

48 550 700,00
Служащие 0,00 1,15 0,00
УВП 0,00 1,15 0,00
Рабочие 0,00 1,15 ! 0,00

Итого: 133,75 X X X X X X 48 550 700,00
ЗЗзмфО - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе
АУП 2,0 38 050,00 31 550,00 6 500,00 1,15 1 050 180,00
Руководители СП 10,0 26 300,00 20 800,00 500,00 5 000,00 1,15 3 629 400,00
Служащие 4,0 13 850,00 10 850,00 3 000,00 1,15 764 520,00
УВП 48,0 11 198,00 8 350,00 2 848,00 1,15 7 417 556,36
Рабочие 0,00 1,15 0,00

Итого: 64,00 X X X X X X 12 861 656,36
4з0000 - Обеспечение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда
АУП 0,00 1,15 0,00
Руководители СП 0,00 1,15 0,00
Служащие 0,00 1,15 0,00
УВП 0,00 1,15 0,00
Рабочие 0,00 1,15 0,00

Итого: 0,00 X X X X X X 0,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2017 год на 01.01.2018 i

АУП 0,00 1,15 о о о

Руководители СП 1,15 0,00
Педагогические
работники 0,00 1,15 о о о
Служащие 0,00 1,15 ! 0,00
УВП 0,00 1,15 0,00
Рабочие 0,00 1,15 0,00

Итого: 0,00 X X X X X X 0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п

Наименование расходов

Численность
работников,
получающих

пособие

Количество 
выплат в год 

на одного 
работника

Размер 
выплаты 

(пособия)в 
месяц, руб.

Сумма, руб. 
(гр.З* гр.4 * гр. 

5)

1 2 3 4 5 6
1 ОмзОО - расходы на оплату труда работников

1
ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до трех 
лет из фонда работодателя 6 12 57,50 4 140,00

0,00
Итого: X X X 4 140,00

ЗЗзмуО - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных
организаций

1
ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до трех 
лет из фонда работодателя 11 12 57,50 7 590,00

0,00
Итого: X X X 7 590,00



ЗЗзмфО - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных 
организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе

1
ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до трех 
лет из фонда работодателя 8 12 57,50 5 520,00

I 0,00
Итого: X X X 5 520,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

!
i

Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4
ЮмзОО - расходы на оплату труда работников

1

Начисления на заработную плагу (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взноЬы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 13 101 270,26 3 929 664,62

: Итого: X 3 929 664,62
ЮмзОО - расходы на оплату труда работников

1
Увеличение стоимости материальных запасов 26 925,12

| Итого: X 26 925,12
ЗЗзмуО - расходы на оплату труда педагогических работников дошкольных образовательных

организаций

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 48 550 700,00 14 662 310,00

• Итого: X 14 662 310,00
ЗЗзмф® - расходы на оплату труда ПРОЧИХ работников дошкольных образовательных 

организаций, участвующих в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ процессе

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 12 861 656,36 3 884 223,64

Итого: X 3 884 223,64
4з0000 4Обеспечение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 0,00 0,00

Итого: X 0,00
800000 - устаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего 0,00 0,00

Итого: X 0,00



Источник финансового обеспечения

К о д  в и д о в  р а с х о д о в  2 1 0

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№
п/п

Должность, группа 
должностей

Установленн
ая

численность
единиц

среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, 
руб. Ежемесячная 

надбавка к 
должностному 

окладу,%

Районный
коэффициент

Фонд оплаты 
труда в год, руб. 
(гр.З * гр.4 * (1 + 
гр. 8/100) * гр.9 * 

12
всего .

в том числе:

по
должностному

окладу

по выплатам 
компенсацион 
ного характера

по выплатам 
стимулирующе 

го характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1D
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности 

и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

АУП 13,0 1 798,10 1 798,10 1,15 322 580,00
Педагогические
работники 0,00 1,15 0,00
Служащие 0,00 1,15 0,00
УВП 0,00 1,15 { 0,00
Рабочие 0,00 1,15 0,00

Итого: 13,00 X X X X X X 322 580,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№
п/п

Наименование Государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для 

начисления 
страховых 

взносов, руб.

Сумма взноса, 
руб.

1 2 3 4

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

1

Начисления на заработную плату (страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, страховые 
взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, всего

322 580,00

97 420,00
Итого: X 97 420,00



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей МБДОУ д/с "Солнечный
круг"

у 850Код видов расходов
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 

Источник финансового обеспечена пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№
п/п

Наименование расходов
Налоговая 
база, руб.

Ставка налога, 
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 
(го.З * го.4 /

1 2 3 4 5

ЮмОни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога

на имущество

i Налог на имущество 691 624,00

0,00

Итого:
0,00 X 691 624,00

Код видов расходов 850

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
Источник финансового обеспечена пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

10ц602 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата 
государственной пошлины)

Налоги.пошлины и сборы

0,00

Итого: 0,00 X 0,00



Код видов расходов ______ 850

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
Источник финансового обеспечен основе и от иной приносящей доход деятельности

?
}

№
п/п

Наименование расходов
Налоговая 
база, руб.

Ставка налога, 
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 
(гр.З * гр.4 / 

100)

1 2 3 4 5

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и 

цных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения,
: предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на

платной основе

1 10 000.00
0,00

Итого: 0,00 X 10 000,00

! 140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности

прочие налоги и сборы 10 000,00
0,00

; Итого: 0,00 X 10 000,00

140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и 

иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения,
| предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на

платной основе

Другие экономические санкции 60 000,00
i 0,00: Итого: 0,00 X 60 000,00



5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов __850________

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
Источник финансового обеспечения муниципального задания______________________________

№
п/п

Н аим енование расходов
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

О бш ая сумма 
выплат, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания за 2016 год на 01.01.2017
1 Прочие расходы 1,0

Итого: X X 0,00

240
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации________________________________________________

№
п/п

Н аименование расходов
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

О бщ ая сумма 
выплат, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5

10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреж дениям (погаш ение 
кредиторской задолженности)

С одерж ание в чистоте зданий, 
помещ ений, иного имущ ества 
учреждений образования
У слуги по содержанию  имущ ества
П рочие работы,услуги 725 721,51
О сновны е средства 249 521,85

Итого: X X 975 243,36

440000 - ИМТ погашение кредиторской задолженности

Услуги по содержанию имущества 15 190,00
Содержание в чистоте зданий, 
помещений, иного имущества 
учреждений образования 15 143,92
Основные средства 735 478,15

Итого: X X 765 812,07
10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погаш ение

Услуги связи 1 159,53
Итого: X X 1 159,53

10ц055 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (погаш ение
Материальные запасы 279 372,78

Итого: X X 279 372,78

Код видов расходов 830
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Источник финансового обеспечения Федерации

№
п/п

Н аименование расходов
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
выплат в год

О бщ ая сумма 
выплат, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5

10ц057 - С убсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата исполнительных 
листов по обращ ению  взыскания на средства местного бю дж ета)

Н алоги, пош лины и сборы 2 000,00
Д ругие эконом ические санкции 1 154,53

Итого: X X 3 154,53

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения



6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг М БДО У  д/с "Солнечный круг"

Код видов расходов ______ 244______

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
И сточник финансового обеспечения задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Н аименование расходов
Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 

единицу

Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4 * 

гр.5)
1 2 3 4 5 6

ЮмООО - Субсидия на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальны ми учреждениями (за 
исклю чением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию  питания)

телефон 10,0 12,00 463,30 56 800,00
интернет 10,0 12,00 1 625,00 198 840,47

0,00
Итого: X X X 255 640,47

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату комунальных услуг

№
п/п

Н аименование показателя
Размер

потребления
ресурсов

Тариф (с учетом 
Н ДС), руб.

И ндексаия, %
Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4 * 

гр 5

1 2 3 4 5 6

ЮмкОО - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в 
части ф инансирования расходов на оплату коммунальных услуг

Услуги по обращ ению  с ТКО 104 000,00
Итого: X X X 104 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию  имущества

№
п/п

Н аименование расходов О бъект
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 2 3 4 5

ЮмООО - Субсидия на ф инансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
учреж дениями (за исключением расходов на.оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, 

расходов на организацию  питания)

оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 147 700,00
оплата услуг охраны и пожарной сигнализации 
(обслуживание ПАК) 240 000,00
услуги по содержанию  имущества (дератизация, 
дезинсекция) 49 000,00
услуги по содержанию  имущества 
(производственный контроль) 180 000,00

ремонт и ТО оргтехники, заправка картриджей 30 000,00
Итого: X X 646 700,00

ЮмООм - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
учреж дениям и (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальны х услуг, 

расходов на организацию  питания) за счет дополнительны х средств

услуги по содержанию  имущества
материальны е запасы

Итого: X X 0,00



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
rf/n

Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4

iOMOOO - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, 

оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию  питания)

оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС
395 500,00

1
( прочие работы, услуги (акарицидная обработка) 116 300,00

расходы на ОСАГО

услуги в области информационных технологий 
(программное обеспечение) 4 200,00

Итого: X 516 000,00
|  800000 - остаток средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за 2017 год на 01.01.2018
1 монтаж тревожной сигнализации
I Итого: X 0,00

ЗЗОмОО - Ф инансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

i дошкольных образовательных организациях в части ф инансирования расходов на 
j приобретение учебников й учебных пособий, средств обучения, игр, игруш ек

прочие работы, услуги (повышение 
квалификации педагогических работников) 187 500,00

- услугт в области информационных технологий 64 842,00
! Итого: X 252 342,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

к
п/п

Н аименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5
1|0м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными 
I учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, 

расходов на организацию  питания)

Увеличение сгоимоти материальных запасов 263 706,41

1

Итого материальные запасы: 0,00 X 263 706,41
1 Итого: 0,00 X 263 706,41
f ЗЗОмОО - Ф инансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальны х дош кольных образовательных 
организациях в части ф инансирования расходов на приобретение учебников и учебны х пособий, средств

обучения, игр, игрушек

компью тер и еге комплектующие 100 000,00
круппногабаритные конструкторы 23 000,00
игровое оборудование для детских площадок 193 115,68
детские тренажоры 15 000,00
развиваю щ ие игры, игрушки 100 000,00

X
Итого основные средства: X 431 115,68

канцелярские товары 568 942,32
Итого материальные запасы: 0,00 X 568 942,32

Итого: 0,00 X 1 011 010,00
$00000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за

2018 г о д н а 01.01.2019
Приобретение конструкторов 0,72

( Итого основные средства: 0,00 X
■ Итого: 0,00 X 0,72



И сточник ф инансового обеспечения

Код видов расходов
Субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса Российской Ф едерации

243

6.7, Расчет (обоснование) расходов на приобретение основны х средств, материальных запасов

№
п/п

Н аименование расходов О бъект ”
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 2 3 4 5

Д епутат Н ижнетагильской городской Думы Темнов Игорь Анатольевич (И збирательны й округ 9)

материальны е запасы 204 750,00

Итого: X X 204 750,00

10ц050 -Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение.ремонтны х и 
монтажны х работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных

материалов)

Услуги по содержанию  имущества 99 983,51

Итого: X X 99 983,51

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

К од видов расходов ______ 244______

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым 
И сточник финансового обеспечения пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного кодекса Российской Федерации

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Н аименование расходов
Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 

единицу

Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4 * 

гр.5)

1 2 3 4 5 6

1 1 1 I 1 0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию  имущества

№
п/п

Н аименование расходов О бъект
Количество 

работ (услуг)
Стоимость работ 

(услуг), руб.

1 2 3 4 5

10ц050 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на проведение ремонтных и 
монтаж ных работ, подготовка сметной документации для их проведения, приобретение строительных

материалов)

Услуги по содержанию  имущества 350 016,49

Итого: X X 350 016,49

1 Оцб 10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по 
обеспечению  пожарной безопасности, защ ите населения от чрезвычайны х ситуаций)

1 ремонт АПС 18 300,00

Итого: X X 18 300,00



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4
10ц6п8 - Субсидия на иные цели муниципальным учреж дениям (организация питания в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дош кольного образования)
, организация питания 13 237 848,49

Итого: X 13 237 848,49
10ц611 - Субсидии на иные цели муниципальным учреж дениям (разработка проектно- 
| сметной документации, проведение изыскательных работ и обследование для 
[ приведения зданий (помещ ений) и сооружений муниципальных образовательных

учреждений

обследование строительных конструкций здания 15 000,00

| Итого: X 15 000,00
1;0ц620 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы, связанны е с 
|  соблюдением санитарны х правил работниками муниципальных учреждений

1 прочие работы, услуги (медосмотры) 2,0 279 420,00

Итого: X 279 420,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п?п
?

Н аименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5
10цб 10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по 

обеспечению  пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайны х ситуаций)

!- 1 10,0 1 150,00
Итого основные средства: 10,00 X

Итого материальные запасы: 0,00 X

Итого: 10,00 X
| Депутат Нижнетагильской городской Думы Темнов Игорь А натольевич (И збирательны й округ 9)

Основный средства 46 762,16

Итого: X 0,00 46 762,16

10ц612 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация мероприятий по укреплению 
| материально-технической базы муниципальных дош кольных образовательны х учреждений)

400 000,00
Итого: 0,00 X 400 000,00

1'ОцдОО- Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по оснащению 
; муниципальных образовательных организаций оборудованием и средствами обучения безопасному

поведению на дорогах)

Основные средства 225 000,00

И того основные средства: 0,00 X 225 000,00



И сточник ф инансового обеспечения

Код видов расходов

П оступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящ ей доход деятельности
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6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Н аименование расходов
Количество

номеров
Количество 

платежей в год
Стоимость за 

единицу

Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4 * 

гр.5)
1 2 3 4 5 6

140000 - П оступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящ ихся в соответствии с Уставом 
учреж дения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящ ихся к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и ю ридических лиц осущ ествляется на платной основе

услуги связи 5 000,00
0,00

Итого: X X X 5 000,00

140000 - Поступления от иной приносящ ей доход деятельности

0,00
0,00

Итого: X X X 0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию  имущества

140000 - П оступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящ ихся в соответствии с 
У ставом учреж дения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящ ихся к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для ф изических и ю ридических лиц 
осущ ествляется на платной основе

услуги по содержанию  имущества 250 000,00
Итого: 250 000,00

i
i

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Н аименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4

140000 - П оступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящ ихся 
в соответствии с У ставом учреждения к основным видам деятельности и  иных платных 

услуг, не относящ ихся к основным видам деятельности учреж дения, предоставление 
которых для физических и ю ридических лиц осущ ествляется на платной основе

прочие работы , услуги 200 000,00
услуги по организации питания 18 519 000,00
з/плата по договорам возмездного оказания 
услуг 2 800 000,00

Итого: X 21 519 000,00

остаток средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящ ихся в 
соответствии с У ставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных 
услуг, не относящ ихся к основным видам деятельности учреж дения, предоставление 

которых для ф изических и ю ридических лиц осуществляется на платной основе за  2018 
год на 01.01.2019

За счет остатков от родительской платы: оплата 
услуги питания 2019 г. 19 824,79

Итого: X 19 824,79

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п

Н аименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5
140000 - П оступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящ ихся в соответствии с 
У ставом учреж дения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящ ихся к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для ф изических и ю ридических лиц 
осущ ествляется на платной основе

мебель 500 000,00
ТСО 300 000,00
технологическое ою орудование 500 000,00
детская мебель 60 900,00

Итого основные средства: 0 X 1 360 900,00
аптечки 200 000,00
строительны е материалы 390 000,00
мягкий инвентарь 815 000,00
прочие оборотные запасы (материалы) 770 000,00

Итого материальные запасы: 0 X 2 175 000,00
Итого: 0 X 3 535 900,00



Код видов расходов
И сточник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной
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6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№
п/п

Н аименование расходов Количество ■
Средняя 

стоимость, руб.
Сумма, руб. 
(гр.З * гр.4)

1 2 3 4 5
140000 - П оступления от оказания учреждением услуг [выполнения работ), относящ ихся в соответствии с

строй.материалы 300 000,00
И того м атер и ал ь н ы е зап асы : 246,00 X 300 000,00

Итого: 246,00 X 300 000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№
п/п

Н аименование расходов
Количество
договоров

Стоимость 
услуги, руб

1 2 3 4

уменьш ение стоимости материальных запасов

строительны е материалы 10 000,00
мягкий инвентарь 20 000,00

Итого: X 30 000,00


