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Иваново
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Единица измерения: руб.

153037, г.Иваново ,ул. Генкиной, д.37 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

глава по БК 

ОКАТО 

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2018

40884368

3729023322

370201001

074

24401367000

383

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования для обеспечения социально-экономических 

потребностей населения города Иваново в сфере образования путем осуществления воспитательно-образовательного процесса, 
обеспечения оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей дошкольного

возраста.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Дошкольное и начальное общее образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Дошкольное образование детей: социально-педагогическое, художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального) имущества на дату составления 
Плана, в том числе:
________________________________________ ___________ 3 643 294,72 ___________________ ______________________________
1.4.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
___________________________________________________ 9 758 579,71________________________ ___________________________
1.4.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

5 786 616,05

1.4.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

________________________________________ ___________328 668,94 ___________________________________________ __
1.5. Общая балансовая стоимость движимого (муниципального) имущества на дату составления 
Плана, в том числе :

6 115 284,99
1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 48 872 425,59
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

3 643 294,72

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

5 786 616,05

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

328 668,94

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 358 124,80

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

6 115 284,99

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

3 374 732,35

1.3.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 16 384,56

II. Финансовые активы, всего -44 698 739,91
2.1. Денежные средства учреждение, всего 965 278,98
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) 965 278,98

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.1.3. Иные финансовые инструменты
2.2. Дебиторская задолженность,всего 492 956,07
из них:
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств городского бюджета

2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств городского бюджета, всего:

368 050,78

в том числе:
2.2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 83,07
2.2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 12 816,20
2.2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 1 998,00



Наименование показателя
Сумма, руб.

2.2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги ^ 2 567,44
2.2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы 247 801,61
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

130 138,14

в том числе:
2.2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 2 567,44
2.2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы 380,85
III. Обязательства, всего 754 197,02
из них:
3.1. долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего:

523 968,02

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 281 244,60
3.2.2. по оплате услуг связи 890,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 9 009,24
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 4 229,16
3.2.6. по оплате прочих услуг 2 357,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

264 561,14

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг 7,00
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению материальных запасов 59 128,03
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.4. Просроченная кредиторская задолженность
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Ш.Показатели по поступлениям и выплатам учреадения (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Ф едерации 

(КВР)

Код
по бюджетной 

классифика-ции 
операции 
сектора

государственного
управления
(КОСГУ)

Код субсидии Объем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью  до двух знаков после запятой — 0,00)
всего в том числе:

субсидии 
на финансовое 

обеспечение 
выполнения 

государствен
ного (муници

пального) 
задания 

из федераль
ного бюджета, 

бю джета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии, 
предоставля
емые в соот

ветствии с аб
зацем вторым 

пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетно

го кодекса 
Российской 
Ф едерации

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 3.1 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов,
всего: 100 ' X X 15 043 513,81 10990 348,00 287 500,00 3 765 665,81

в том числе:
доходы от собственности п о 130 3 665 665,81 X X X 3 665 665,81 X
пожертвование 180 100 000,00 100 000,00
доходы от оказания услуг, 
работ 120 X X
в том числе УСЛУГА№  1

180
074.10.0101 4 080 726,00 4 080 726,00

в том числе УСЛУГА №  2 074.10.0103 41 000,00 41 000,00
в том числе УСЛУГА №  3 074.10.0104 6 868 622,00 6 868 622,00
в том числе УСЛУГА№  4

130

074.20.0101 150 000,00 150 000,00
в том числе УСЛУГА №  5 074.20.1301 27 500,00 27 500,00
в том числе УСЛУГА №  6 074.20.1501 50 000,00 50 000,00
в том числе УСЛУГА №  7 074.20.1601 60 000,00 60 000,00
в том числе УСЛУГА №  8 родительская плата 2 660 000,00 2 660 000,00
в том числе УСЛУГА №  9 платные услуги 1 005 665,81 1 005 665,81
доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия 130 X X X X
безвозмездные поступления 
о т  наднациональных организа
ций, правительств иностран
ных государств, международ
ных финансовых организаций 140 X X X X
иные субсидии, предоставлен
ные из бюджета 150 X X X
п р о ч и е  доходы : пожертвование 160 180 0,00 X X X

доходы от операций



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9
с активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 i l l l l l l i l l l l l l l l l l l i 14 730392,78 10 990348,00 287 500,00 3 452 544,78
в том числе на: 
выплаты персоналу всего: 210 8 913 573,00 8 387 573,00 526 000,00

из них:
фонд оплаты труда (ФОТ) 

начисления на выплаты по оплате труда 
иные выплаты, за исключением ФОТ

211 i n 211 7 462 830,00 7 039 830,00 423 000,00
119 213 1 443 143,00 1 340 143,00 103 000,00
112 212 7 600,00 7 600,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, всего 300 27 500,00 27 500,00

из них: 220

выплаты населению

321 262 27 500,00 27 500,00
323 226
360

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 850 291 655 646,66 649 600,00 6 046,66

из них:
230уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 851 291 654 765,81 649 100,00 5 665,81
уплата прочих налогов и сборов 852 291 0,00 0,00

уплата иных платежей 853 292 880,85 500,00 380,85
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 853
Прочие расходы (кроме рас
ходов на закупку товаров, 
работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров, работ,услуг,всего X 5 133 673,12 1 953 175,00 260 000,00 2 920 498,12
из них:

услуги связи

260

244 221 21 196,45 21 196,45
транспортные услуги 244 222

коммунальные услуги 244 223 1 058 000,00 1 022 000,00 36 000,00
арендная плата за пользованием имуществом 244 224 151 728,00 151 728,00

работы,услуги по содержанию имущества 244 225 489 194,18 218 194,18 260 000,00 11 000,00
прочие работы,услуги 244 226 270 171,37 262 071,37 8 100,00

Прочие расходы
увеличение стоимости основных средств 243 310

244 310 39 790,00 24 790,00 15 000,00
увеличение стоимости материальных запасов 243 340 0,00

244 340 3 103 593,12 253 195,00 2 850 398,12
Поступление финансовых
активов, всего: 300 X 15 043 513,81 10 990 348,00 287 500,00 3 765 665,81

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых
активов, всего 400 14 730392,78 10 990 348,00 287 500,00 3 452 544,78

из них:
уменьшение остатков средств 410 177 028,42 177 028,42

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года 500 X 177 028,42 177 028,42
Остаток средств на конец 
года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на "29" декабря 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
в том числе:

в соответствии с Федеральным
1 законом от 5 апселя 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 июлявсего на закупки 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г.

очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ый год 2-ой год
финансовый планового планового финансовы планового планового финансовый планового планового

год периода периода й год периода периода год периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

1 X 5 133 673,12 4 814 826,75 4 861 826,75 5 133 673,12 4 814 826,75 4861 82^,75

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

1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки

2001 5 133 673,12 4 814 826,75 4 861 826,75 5 133 673,12 4 814 826,75 4 861 826,75

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер 
учреждения

Исполнитель

фп], / Т.Н

¥Зг
. Вознюк /

_/С.П. Зайцева / 

_/С.П. Зайцева /

29 " декабря 2018 г.


