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Управление образования 
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Адрес фактического местонахождения 
учреждения 
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Идентификационный номер налогоплательщика 
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Код причины постановки па учет (КПП) 
Наименование единицы измерения и код (ОКГИ) 

761601001 

Рубли 

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

1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

-осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
дошкольного образования ; 

- формирование общей культуры; 
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
- формирование предпосылок учебной деятельности; 
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

л - отдыха и оздоровления детей; 
- профилактика речевых и психических нарушений обучающихся. 

2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности, в том числе 
за плату: 



4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления 
Плана: 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 5 631 269 

в том числе: 

- стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на нраве оперативного 
управления 

5 631 269 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

_____ 

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления 11лана: 

Категория движимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость движимого имущества 3 887 417 

в том числе: 

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

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

V 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
на 25 июня 20 18 г. 

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 9 518 686 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

5 631 269 

в том числе: 
остаточная стоимость 

1 593 313 

особо ценное движимое имущество, всего: 677 601 

в том числе: 
остаточная стоимость 

350 138 

Финансовые активы, всего: 

из них: 
денежные средства учреждения, всего 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 

дебиторская задолженность по расходам 

Обязательства, всего: 

из них: 
долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 

в том числе: 
Л просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям 

и выплатам муниципального учреждения 
на 25 июня 2018 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
стро 

ки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

субсиди 
и. 

предост 
авляем 

ые в 
соответ 
ствии с 
абзацем 
вторым 
пункта 
1 статьи 

78.1 
Бюджет 

но го 
кодекса 
Российс 

кой 
Федера 

ции 

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 

11ост\пления от 
доходов, всего: 100 X 15564220.80 12935220.80 329000 2300000 



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

доходы от оказание 
услуг, работ 120 12935220.80 12935220,80 X X 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X 

безвозмездные 
поступления 140 X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 329000 X 329000 X X 

прочие доходы 160 2300000 X X X 2300000 

доходы от операций 
с активами 180 X X X X X 

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 15564220.80 12935220.80 329000 2300000 

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 111.112.119 9182020,80 9182020.80 

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 211 

1 



оплате труда 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 

из них: 

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 851-853 192000 192000 

из них: 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 

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

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 6190200 3561200 329000 2300000 

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 

Остаток средств на 
конец года 600 X 

Показатели по поступлениям 
и выплатам муниципального учреждения 

на 2019 г. 

Наименование Код Код "по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -
показателя стро бюджетной 

классифика 
ПИИ 

0.00) 
к и 

бюджетной 
классифика 

ПИИ всего в том числе: 

Российской 
Федерации 

субсидия на субеиди субсидии на поступления от оказания Российской 
Федерации финансовое и. осуществление услуг (выполнения работ) 

обеспечение предосг капитальных на платной основе и от 
выполнения авляем вложений иной приносящей доход 

муниципального ые в деятельности 
задания соответ 

ствии с всего из них 



• 

абзацем 
вторым 
пункта 
1 статьи 

78.1 
Бюджет 

ного 
кодекса 
Российс 

кой 
Федера 

ции 

гранты 

-

1 2 3 4 5 6 7 8 

-

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 14482000 12182000 2300000 

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

доходы от оказания 
услуг, работ 120 12182000 12182000 X X 

• — — ' 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X 

безвозмездные 
поступления 140 2300000 X X X 2300000 X 

иные субсидии, 
предоставленные из 150 X X X 



бюджета 

прочие доходы 160 X X X 

доходы от операций 
с активами 180 X X X X X 

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 14482000 12182000 2300000 

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 111.112,119 8990000 8990000 

— - — 

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 211 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 -' /•f-f-̂ .-r 'ir-

из них: 

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 851-853 192000 192000 

из них: 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 



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

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 5300000 3000000 2300000 

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 

Остаток средств на 
конец года 600 X 



Показатели по поступлениям 
и выплатам муниципального учреждения 

на 2020 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
стро 

ки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

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

всего в том числе: 

субсидия на субсиди 
финансовое и. 
обеспечение предост 
выполнения авляем 

муниципального ые в 
задания соответ 

ствии с 
абзацем 
вторым 
пункта 
1 статьи 

78.1 
Бюджет 

ного 
кодекса 
Российс 

кой 
Федера 

ции 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

всего из них 
гранты 

11оступления от 
доходов, всего: 100 X 12332000 [0032000 2300000 



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

доходы от оказания 
услуг, работ 120 10032000 10032000 X X 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X 

безвозмездные 
поступления 140 X X X X 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 X X X 

прочие доходы 160 2300000 X X X 2300000 

доходы от операций 
с активами 180 X X х х X 

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X 12332000 10032000 2300000 

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 111.112.119 8540000 8540000 

из них: 
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 211 

л 



оплате труда 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 

из них: 

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 851-853 192000 192000 

из них: 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 240 

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

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 3600000 1300000 2300000 

11оступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X 

из них: 
у вел и чен ие 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 

Остаток средств на 
конец года 600 X 

аблица 2. 

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения 

на 25 июня 2018 г. 

Наименован Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после 
ие стро начал запятой - 0.00 

показателя ки а 
закуп всего на закупки в том числе: а 

к и в соответствии с Федеральным в соответствии с Федеральны/^ 



законом от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

законом от 18 июля 2011 г. N 
223-Ф3 "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

• — - - муниципальных нужд" 
-

••5<=t' r-•• •"• " 
«-v • -v. т 

.... 

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год 

на 2019 г 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 2020 г. 
2-ой РОД 

планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год 

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2018 г. 
очередной 
финансовы 

й год 

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

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

Выплаты no 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 6190200.00 5300000.00 3600000.00, 3890200.00 3000000.00 1300000.00 2300000.00 2300000.00 

~ • • 
2300000.00 

в том числе: 
на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года: 1001 X 

1 1 
на закупку 
товаров 2001 6190200.00 5300000.00 3600000,00 3890200.00 3000000.00 1300000.00 2300000.00 2300000.00 2300000.00 



работ, услуг 
по году 
начала 
закупки: 

• : Uf: • 1 

• •«••Ье?» 



Приложение 
к Поряд 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления образования 
(наименование должности лица, 
утверждающего документ) 

Управление образования 
гана. осуществляющего функции 

дителя учреждения) 

А.Ю.Романюк 
(расшифровка подписи) 

июня 20 18 г. 

iSSBeSr 

от « 

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 г. 

20 18 г. 

КОДЫ 
Форма по ОКУД 

Дата 

Муниципальное 
учреждение 

Муниципальное дошкольное 
образовательное 
учреждение №6 «Ленок» 

по ОКПО 

ИНН/КПП 

Наименование бюджета 

Наименование органа. 
осуществляющего функции и полномочия учредителя 

Бюджет Гаврилов-Ямского 
муниципального района 

Дата представления 
предыдущих 

сведений 
по ОКТМО 

Управление образования администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального 
района 

Глава по Б К 



Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение муниципального учреждения 

на 25 июня 2018 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 
строк 

и 

Сумма (тыс. 
руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 601,0 

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

020 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 

030 



Наименование органа, осуществляющего ведение 
лицевого счета 

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) 

(наименование иностранной валюты) 

Управление финансов администрации 
Таврило в-Ямс ко го муниципального 
района 

по ОКЕИ 
поОКВ 

Остаток средств 
на начало года 

JScH—7 

Наименование 
субсидии 

Код 
субсидии 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Код 
объекта 

АИГ1 

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии прошлых лет на 
начало 20 г. 

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет 

Планируемые 
JScH—7 

Наименование 
субсидии 

Код 
субсидии 

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации 

Код 
объекта 

АИГ1 
код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 о j 4 5 1 6 7 8 9 10 
Расходы на текущий 
ремонт зданий и 
сооружений . в т.ч. 
на разработку 
проектно-сметной 
документации 

855.20.1001 85507010000000000180 329000.00 

Расходы на текущий 
ремонт зданий и 
сооружений . в т.ч. 
на разработку 
проектно-сметной 
документации 

855.20.1001 85507010000000000244(225) 329000.00 

Всего: 329000,00 329000,00 

Руководитель ова 

«ЯСНОК» h дешифровка) # 
ОТМЕТКА ОРГАНА. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО 
СЧЕТА. О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ 



I 
J 
Руководитель 
финансово-

Ответственный 
исполнитель 

« 25 » июня 

Н.Н.Теленочкова 
(расшифровка) 



Ответственный 
исполнитель 

« » должность подпись (расшифровка (телефон) 
20 г. 

8(48534)2.49.79 
(телефон) 


