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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально- личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
воспитание у детей с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
обеспечение комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержки воспитанникам имеющим нарушения речи и их семьям;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; *
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

г
реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг в пределах определяющей его статус образовательной программы;

- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам, доврачебна^, помощь: сестринское дело в педиатрии

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

Родительская плата за присмотр уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, (руб.)

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 

приобретенного учреждением ( подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

приобретенного учреждением (подразделением) за  счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, (руб.)
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

358 963,36

358 963,36

0,00

0,00 

2 372 139,85 
2 372 139,85



II. Показатели финансового состояния учреждения 
(указываются данн ы е на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. 
руб.

в том числе: 
просроченная 
кредиторская 

задолженность

1 2 3 4
1 Нефинансовые активы, всего: 2 731,10

2
из них:

358,96недвижимое имущество, всего:
3 в том числе: остаточная стоимость
4 особо ценное движимое имущество, всего: 2 372,14
5 в том числе: остаточная стоимость 103,95
6 Финансовые активы, всего: 4 384,94

7

из них:
264,04денежные средства учреждения, всего

8
в том числе:

144,53
денежные средства учреждения на счетах

9 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
10 иные финансовые инструменты
11 дебиторская задолженность по доходам 4 120,90
12 из них получены по доходам бюджетных средств 4 187,20
13 из них получены от платной приносящей доход деятельности -66,30
14 дебиторская задолженность по расходам
15 Обязательства, всего: 384,88

16

из них:
долговые обязательства

17 кредиторская задолженность бюджетных средств: 324,74
в том числе:
Но КОСГУ:

18 211 324,22
19 212
20 213 -18,98
21 221
22 223
23 225 1,58
24 226
25 290 17,92
26 310
27 340
28 кредиторская задолженность от платной приносящей доход деятельности 60,14 -

в том числе:
П о КОСГУ:

29 211
30 212
31 213
32 221
33 223
34 225
35 226
36 290
37 310
38 340 60,14



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 
” 30 " сентября 2019 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетно 

й
классифи

кации
Российск

ой
Федерацн

и

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

Всего

в том числе

субсядии на ф инансовое 
обеспечение в ы пи л н свая  

государствен  иого 
(м униципального) зад ав а я  

М у н и ц ип ал ьн ая  п рограм м а 
" Р азв и ти е  образования в

"Город  С а р ато в "  ва  2017-2020 
годы.

П одп рограм м а N 1 " Р азв и ти е  
систем ы  дош кольного

О сновное м ероприятие 
"О беспечение п редоставления 
общ едоступного ■ бесплатного 
д ош кольного  образования по 

общ еобразовательны м  
п рограм м ам  дош кольного  

образован и я"

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, предоставляемые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской

субсидии на 
осуществле 

ние 
капитальн 

ых 
вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ия

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

М ун и ц ип альн ая  програм м а  
"Р а зв и т и е  образован и я в 

муни ц и п альном  образовании 
"Город  С а р ат о в "н а  2017-2020 

годы  П одп рограм м а №1 
"Р а зв и ти е  систем ы  

д ош кольного  образован и я" 
Расходы  на п ри см отр  ■ уход 

за д етьм и  дош кольного  
возраста  в  м уни ц и п альны х 

образовательн ы х 
о рган и зац и ях , реализую щ их 

основную  
общ еобразовательную  

програм м у  дош кольного  
образования

Муниципальная программа

муниципальном 
образовании "Город 

Саратов"на 2017-2020 годы 
Подпрограмма №1 
"Развитие системы 

дошкольного образования" 
Основное мероприятие " 
Обеспечение пожарной 

безопасности в 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях"

Всего

родительская 
плата за присмотр 
и уход за детьми 

дошкольного 
возраста в 

муниципальных 
дошкольных 
учреждениях

доходы от 
оказания 
платных 
услуг***

поступления 
от иной 

приносящей 
доход 

деятельности

ГРАНТЫ

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Поступления от доходов, всего: 100 X 10 247 123,26 8 213 714,46 0,00 76 700,00 0,00 0,00 0,00 1 956 708,80 1 956 708,80 0,00 0,00 0,00
в том числе: доходы  от собственности 110 X X X X X

X

доходы  от оказания услуг, работ 120 X 10 170 423,26 8 213 714,46 X 1 956 708,80 1 956 708,80 0,00
X

доходы  от штрафов, пеней , иных сумм  
принудительного изъятия

130 X X X X X

безвозм ездн ы е поступления от  
наднациональны х организаций, правительств  
иностранны х государств, м еж дународны х  
финансовы х организаций

140 X X X X X

иные субси ди и , предоставленны е из бю дж ета 150 X 76 700,00 X 76 700,00 0,00 0,00 X X X

прочие доходы 160 X 0,00 X 0,00 0,00
доходы  от операций с  активами 180 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 10 428 847,29 8 305 647,29 0,00 76 700,00 0,00 0,00 0,00 2 046 500,00 2 046 500,00 0,00 0,00 0,00
в том  числе на:
оплату труда и начисления на оплату труда  
всего:

210 7 312 357,20 7 312 357,20
4

0,00 0,00

из них: 0,00 0,00
заработная плата 211 111 5 593 700,00 5 593 700,00 0,00
прочие выплаты 212 112 1 200,00 1 200 ,00 0,00
начисления на оплату труда 213 119 1 717 457,20 1 717 457,2© 0,00

социальны е и иные выплаты населению , всего 220 0,00 «> 0,00

уплату налогов, сборов и ины х платежей, 
всего

230
851,852,85

3
65 895,11 65 891,00 4,11 4,11

безвозм ездн ы е перечисления организациям 240 0,00 0,00
прочие расходы  (кроме р асходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 3 050 594,98 927 399,09 0,00 76 700,00 0,00 0,00 0,00 2 046 495,89 2 046 495,89 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00
услуги связи 261 244 7 030,06 7 000,00 30,06 30,06
транспортны е услуги 262 0,00 0,00
коммунальные услуги 263 244 712 936,33 712 936,33 0,00
арендная плата за пользование имущ еством 264 0,00 0,00
работы, услуги по содерж анию  им ущ ества 265 244 140 615,67 60 962,76 79 652,91 79 652,91
в том ч исле рем онт учреж дения 0,00 0,00
прочие работы , услуги 266 244 86 300,00 61 300,00 25 000,00 25 000,00
приобретение основных средств 267 244 207 099,83 52 000,00 155 099,83 155 099,83





МДОУ 62
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на "30" сентября 2019 г.

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 г. N 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 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

1 X 3 050 594,98 0 0 3 050 594,98 0 0 0 0 0

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

1001 X 139 220,00 0,00 0,00 139 220,00 0 0 0 0 0

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 2019 2 911 374,98 0,00 0,00 2 911 374,98 0 0 0 0 0

Сведения о  средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на

(очередной финансовы й год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до двух знаков после.запятой - 2019год 2020ГОД 2021 год
1 2 3

Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20

Поступление 30
Выбытие 40

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб) 2019год 2020год 2021 год
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестниийСв части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации'). всего:

20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30 . _ ........

Директор МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района г. Саратова"__________________________

Заместитель директора МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений образования Заводского района г. Саратова" хш  -------------------------------------------------------------------

Е.Д. Евсеева 

С.Н.Сиротина


