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(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

26 марта 2019 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Георгиевского городского округа

Единица измерения: руб.,

КОД по ОКЕИ 383

I.Реквизиты учреждения

Юридический адрес
357808 Ставропольский край, 
Георгиевский район, станица 
Незлобная,улица Юбилейная, 133

Адрес фактического местонахождения
357808 Ставропольский край,
Георгиевский район, станица 
Незлобная,улица Юбилейная, 133

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 2625028780/262501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса 073X9739

11. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): формирование общей культуры 
детей дошкольного возраста;
развитие физических, ин теллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 
формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования(подразделения): 

образование дошкольное
образование дополнительное детей и взрослых 

предоставление услуг по дневному уходу за детьми

2.3. Перечень услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание(выполнёние)к0торых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату: Образование дополнительное детей и взрослых.

2.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана | 3856,05]
в разрезе: ^
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности *

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

3856,05

1145,17 
257,98



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 4922,46

2

из них:

недвижимое имущество, всего: 3856,05

3

в том числе: 

остаточная стоимость 3872,79

4 особо ценное движимое имущество, всего: 257,98

5

в том числе: 

остаточная стоимость 109,25

6 Финансовые активы, всего: 222,22

7

из них:

денежные средства учреждения, всего 222,22

8

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 222,22

9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

10 иные финансовые инструменты

11 дебиторская задолженность по доходам

12 дебиторская задолженность по расходам

13 Обязательства, всего: 24,95

14

из них:

долговые обязательства

15 кредиторская задолженность: 24,95

16

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
*



на 26 марта 2019 года

Наименование показателя

/

Код строки Код
бюджетной 

классификаци 
и 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 из 

местного бюджета

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 ст.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 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 13411341,02 11682951,57 250109,45 1478280,00

в том числе: доходы от собственности ПО X X X X

доходы от оказания услуг, работ всего: 120 130 11682951,57 X X 1478280,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 130 11682951,57

Родительская плата 130 1345160,00

Платные услуги 130 133120,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета: 150 ... 180 X 250109,45 X X

в том числе:

УОЗ. Субсидии на оплату учебных расходов в 
дошкольных образовательных организациях. 180 35190,00

У05. Субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых 
помещенищотопления и освещения 
педагогическим работникам,проживающим и 
работающим в сельской местности в 
дошкольных образовательных организациях.

180 214919,45

Выплаты по расходам, всего: 200 X 13656318,76 11878906,85 250109,45 1527302,46

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 7791192,64 0,00 66560,00

из них:

ст 211 Оплата труда 11 I . 5980408,87 51 121,35

ст.226 Прочие работы,услуги (повышение 
квалификации) 112 1100,00

ст.266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 112 3600,00

ст.213 Начисления на зыплаты по оплате труда 119 1806083,77
•*

1 5438,65

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 214919,45

из них:

ст.212 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности

112 214919,45

ст.263 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности (пенсионеры)

321 0,00



уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 80517,00 0,00

из них: т ' .

ст.291 Уплата налога на имущество 851 64481,00

ст.291 Уплата налога на землю 851 10936,00

ст.291 Уплата государственной пошлины, сборов 852 3500,00

ст.291 У плата за загрязнение окружающей среды 853 1600,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходь: на закупку товаров, работ, услуг 260 X 4007197,21 35190,00 0,00 1460742,46

из них:

ст.221 Услуги связи 244 24000,00

ст.223 Коммунальные услуги 244 2301725,23 13312,00

ст.223 Коммунальные услуги 244 25061,00

ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 370540,88 29022,46

Ст.226 Прочие работы, услуги 244 208560,10 20000,00

ст .3 10 Увеличение стоимости основных средств 
____________ ____________________________________

244 35190,00 26624,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 1077310,00 0,00 1371784,00

в том числе:

ст. 342 Увеличение стоимости продуктов 
питания 244 1069910,00 1345160,00

ст 346 Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) - 244 7400,00 26624,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X
Из них: увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 244977,74 195955,28 OfiO1 0,00 49022,46 0.00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 С,00 0,00 0,00 0,00



на 01 января 2020 гола

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной 

классификаци 
и 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 из 

местного бюджета

субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от о 
(выполнения рабо 
основе и от иной 

доход деятс

казания услуг 
т) на платной 
приносящей 
пьности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 12514345,95 10850026,50 250109,45 1414210,00

п том числе: доходы от собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ всего: 120 130 10850026,50 X X 1414210,00

в том числе

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 130 10850026,50

'Родительская плата 130 1281090,00

Платные услуги 130 133120,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета: 150 180 X 250109,45 X X

в том числе:

У03 Субсидии на оплату учебных расходов в 
дошкольных образовательных организациях. 180 35190,00

У05 Субсидии на предоставление мер 
; социальной поддержки по оплате жилых 
помещений,отопления и освещения 
педагогическим работникам,проживающим и 
работающим в сельской местности в 
дошкольных образовательных организациях.

180 214919,45

Выплаты по расходам, всего: 200 X 12514345,95 10850026,50 250109,45 1414210,00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 8012111,07 0,00 66560,00

из них:

ст.211 Оплата труда 111 6150085,08 51121,35

ст.226 Прочие работы,услуги (повышение 
квалификации) 112

1
1100,00

ст.266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 112 3600,00 4

ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 119 1857325,99 15438,65

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 214919,45

из них:

ст.2!2 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности

112 214919,45

ст.263 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности (пенсионеры)

321 0,00



уплату налогов, оборов и иных платежей, всего 230 80517,00 0,00

из них:

ст.291 Уплата налога на имущество 851 64481,00

ст.291 Уплата налога на землю 851 10936,00

от.291 Уплата государственной пошлины, сборов 852 3500,00

ст,291 Уплата за загрязнение окружающей среды 853 1600,00

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 X 2757398,43 35190,00 1347650,00

из них:

ст.221 Услуги связи 244 24000,00

ст.223 Коммунальные услуги 244 1296414,50 13312,00

ст.225 Работы, услуги по содержанию имущества 244 266499,83

ст.226 Прочие работы, услуги 244 144164,10

Ст.310 Увеличение стоимости основных средств 244 35190,00 26624,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 1026320,00 0,00 1307714,00

в том числе:

ст. 342 Увеличение стоимости продуктов 
питания 1018920,00 1281090,00

ст.346 Увеличение стоимости прочих оборотных 
запасов (материалов) 7400,00 26624,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X
Из них: увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



на 01 января 2021 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
ИИ

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 из местного 

бюджета

субсидии 
предоставляем 

ыс в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

з ложен ий

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 9 10

Поступления от доходов, всею: 100 X 12322593,72 10658274,27 250109,45 1414210,00

в том числе: доходы от собственности 11C X X X X

доходы от оказания услуг, работ всего: 120 130 10658274,27 X X 1414210,00

в том числе:

Субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания 130 10658274,27

Родительская плата 130 1281090,00

Платные услуги 130 133120,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета:
•

150 180 X 250109,45 X X

в том числе:

УОЗ. Субсидии на оплату учебных расходов в 
дошкольных образовательных организациях 180 35190,00

У05. Субсидии на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилых 
помещений.отопления и освещения 
педагогическим работникам,проживающим и 
работающим в сельской местности в 
дошкольных образовательных организациях.

180 214919,45

прочие доходы: 160 X X X 0,00

в том числе:

Добровольные пожертвования 180

Поступления от сдачи в аренду муниципального 
имущества 120

Оплата НДС 120

доходы от операций с активами 180 X X X X X

Вы платы  по расходам, всего: 200 X 12322593,72 10658274,27
*

250109,45 1414210,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 7926644,34 4 0,00 66560,00

из них:

ст.211 Оплата труда 111 6084442,48 51 121,35

ст,226 Прочие работы,услуги (повышение 
квалификации) 112 1100,00

ст.266 Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 112 3600,00

ст.213 Начисления на выплаты по оплате труда 119 1837501,86 15438,65

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 214919,45

из них:

ст.212 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности

112 214919,45



ст.263 Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности 
(пенсионеры)

321 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 80517,00 0,00

из них:

ст.291 Уплата налога на имущество 851 64481,00

ст.29,1 Уплата налога на землю 851 10936,00
—

ст.291 Уплата государственной пошлины, 
сборов 852 3500,00

C T .2 9 i Уплата за загрязнение окружающей 
среды 853 1600,00

! безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 X 2651112,93 35190,00 1347650,00

из них:

ст.221 Услуги связи 244 24000,00

ст.223 Коммунальные услуги 244 1190129,00 13312,00

ст.225 Работы, услуги по содержанию 
имущества 244 266499,83

ст.226 Прочие работы, услуги 244 144164,10

ст.310 Увеличение стоимости основных средств 244 35190,00 26624,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 1026320,00 0,00 1307714,00

в том числе:

ст. 342 Увеличение стоимости продуктов 
питания 1018920,00 1281090,00

ст.346 Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов (материалов) 7400,00 26624,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X
Из них: увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00:



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 26 мар та 2019 года

Наименование
показателя

Код
строки

Код
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 в соответствии с Федеральным

5 апосля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
системе в сфере закупок товаров, работ. ''О закупках товаров. работ, услуг

услуг для обеспечения государственных и отдельными видами юридических
муниципальных нужд" Л.ИЦ".

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г. 1- 
ый год 

планового 
периода

па 2021 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 2-
ой Г О Д  |

планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12
Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего:

1 X 5 503 129,67 4 140 238,43 4 033 952,93 5 503 129,67 4 140 238,43 4 033 952,93 0,00 0,00 0,00
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 5 503 129,67

#■

4 140 238,43 4 033 952,93 5 503 129,67 4 140 238,43 4 033 952,93 0,00 0,00 0,00



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 010 244977,74

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджктным 
кодексом Российской Федерации),всего:

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное 30 0,00
распоряжение, всего:

Руководитель учреждения

Главный специалист финансово- 
экономического отдела

Д.А.Горькова

/ .4 - >  V \ Л
МБДОУ ч

Л д е т с к ^ » ^  24 £  |  
ДзреШЖ»_ х |

\  п  Н е з л о б н о й » ,  /
Л  6 , .  ,< 3 у :?  у

4 п од п й е ь-)

Н.П.Крапивкина

(подпись) (расшифровка подписи)



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

на 01 января 2020__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя
С

Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

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

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030 0,00

W Q I f »

Руководитель учреждения

Главный специалист финансово- 
экономического отдела

с? ' & V r . ° о Ж

w s . a o v
яг ^  О» /  .. -  S&s 9Д. —*
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(подпись)

(расшифровка подписи)



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

на 01 января 2021__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 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджктным 
кодексом Российской Федерации),всего:

020 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

Г,.*дпь*0г>

0,00

N...

Руководитель учреждения

Главный специалист финансово- 
экономического отдела

Н.П.Крапивкина/•? ■ §! /  МоДОУ \  % »/Д
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(подпись) (расшифровка подписи)


