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год и плановый период

" 1 " декабря 20 17 г.

Форма по КФД 
Дата

Наименование, муниципального учреждения Муниципальное дошкольное образовательное учреждение л т / т т Л  
(подразделения) "Детский сад №12 г.Пугачева Саратовской области" ПО VJJvlJAJ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

ИНН/КПП 6445008809/644501001

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции Управление образования администрации Пугачевского
и полномочия учредителя муниципального района Саратовской области

Адрес фактического местонахождения 

муниципального учреждения 413727, Саратовская область, г.Пугачев, микрорайон Первый, д.28



Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения): Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

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

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам 
деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату: Родительская плата за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе 
стоимости 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).

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на tZjy.& CL/ZuiSL  2 0 / ?  г.
(последнюю отчетную дату)

№ Наименование показателя Сумма,
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 5366910,3
из них:
в том числе:
особо ценное движимое имущество, всего: 72000
в том числе:
Финансовые активы, всего: 43498,74
из них:
в том числе:

Денежные средст ва учреж дения, размещ енны й на депозиты  в кредитной
опташ пош ли 0
иные финансовые инструменты 0
дебиторская задолженность по доходам 37411,4
дебиторская задолженность по расходам 0
Обязательства, всего: 1472076,88
из них:
кредиторская задолженность 1472076,88

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 680022,05



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на Л /  d L O / *  г.

Наименование показателя Код

Поступления от доходов, 
всего:

в том числе: 
доходы от собственности
Субсидии на выполнение муниципального задания
доходы от оказания услуг, 
р а б о т _______________

Код по бюджетной 
классификации 

Российской. 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00) 
_______  в том числе:

всего

100

ПО

120

13 725818,26

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальн 
ого задания из 

бюджета 
Пугачевско

го
муниципальн 

ого района

10660333,42

субсидии, 
предоставля 

емые в 
соответстви 
и с абзацем 

вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
существлени 
капитальных 

вложений

740484,84

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности

всего из них 
гранты

2 325 000,00

10

поступление родительской платы 
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

00000000000000000130 2 325 000,00 2 325 000,00

130

безвозмездные поступления
от наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ- 
ных финансовых организаций

140

Иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета

150

прочие доходы 160
доходы от операции 
с активами 180

Выплаты по расходам, всего: 200
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 

из них:
оплата труда и начисления 
прочие выплаты

начисления на выплаты по оплате труда

210

211

212

социальные и иные выплаты 
населению, всего

из них:

213

220

11131390,26 10575833,42 555556,84

9548874,13 9045811,29 503062,84

020.0701.1030776700.611.615
020.0701.10307N0000.611.615

7229179 5790808
1438371

020.0701.1030776700.611.624
020.0701.10307N0000.611.624

1577 1577

020.0701.1030776700.611.617 1748245
020.0701.10307N0000.611.617 48977,05
020.0701.10307N0000.611.628 2318118,13 17833,24
020.0701.7820072200.612.628 392007,65
020.0701.7830079201.612.628 111055,19

1479404 1426910 52494

услуги связи 221 020.0701.10307N0000.611.625 8710 8710
коммунальные услуги 020.0701.10307N0000.611.616 1413550

223 020.0701.7830079202.611.616 1413550
020.0701.10307N0000.611.000

работы,услуги по содержанию имущества 225 020.0701.10307N0000.611.000
020.0701.10307N0000.611.629

4650

прочие работы,услуги 226 020.0701.10304N0000.611.603
020.0701.10307N0000.611.000 52494
020.0701.12201N0000.612.000

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

4650

17004

35490

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям_____________

240

прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг)__________

250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего________

260

прочие расходы 290
020.0701.10307N0000.611.613
020.0701.10307N0000.611.627
020.0701.10307N0000.611.630

Поступление финансовых 
активов, всего:

300

103112,13 103112,13

103112,13 68716
34396,13

269428 84500 184928

из них:
увеличение остатков средств

84500
310 020.0701.1030776700.611.000 84500 84500

020.0701.10307N0000.611.000
прочие поступления 320

увеличение стоимости материальных запасов 340 184928 184928
020.0701.1030276900.612.601 176128
020.0701.1030276900.612.000
020.0701.1030276900.612.602

184928
8400
400

020.0701.7830079203.612.000
Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500

Остаток средств на конец 
года 600



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услугучреждения (подразделения)
на О _______ 20 / г  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

f

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 
гг 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ «О контракт 

ной системе в сфере закупок товаров,' 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
хг 18 июля 2011 г. №  223-ФЗ «О закупка: 
говаров, работ, услуг отдельными видам! 

юридических лиц»

на 20 17 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2 0___г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20___г.
очередной

финансовый
год

на 20 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20___г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20___г.
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: 0001 X 4073832

-

в том числе:
на оплату контрактов закл 
ченных до начала очереди 
го финансового года: 1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 4073832
в том числе
на муниципальные
задания 2001 1748832

*

♦



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
на &/■ У _________  2 0 '/ * / '  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 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

♦



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
муниципального заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Рководитель учреждения

Главный бухгалтер 

Исполнитель

Тед. _____________________ 2-20-65___________________

" Q ~ f  " 2 0 _ V ^ r .

Г .В .В о лк о го н
(подпись)

(подпись) 

(п о д п и с ь )/^

(расшифровка подписи)

М.П.Козаченко 
(расшифровка подписи) 

Д.Р.Акчурина 
(расшифровка подписи)

9

9

9


