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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
проведение общих оздоровительных мероприятий; оказание платных дополнительных образовательных услуг 

сверх федеральных государственных образовательных стандартов.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников обеспечение социально-коммуникативное, 

познавательное,речевое,художественно-эстетическое,физическое развитие,воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 
гражданственности,уважение к правам и свободам человека,любви к окружающей природе,Родине,семье;осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и (или)психическом развитии воспитанников;взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей;оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям)по вопросам

воспитания,обучения и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Спортивная секция "Малыши-крепыши";Обучение по дополнительной программе "Мир сенсорики1', Обучение по дополнительной программе 

"Развивай-ка"; Обучение по дополнительной программе "Будующий школьник"; Обучение по дополнительной программе "Веселая 
математика"; Обучение чтению "АБВГДейка"; Обучение иностранному языку "Английский без проблем"; Театральная студия "Театральная 

ступенька"; Музыкальная студия "Вместе весело поем"; Хореография "Непоседы"; Изостудия"Умелые ручки"; Изостудия "Развивающий 
дизаайн"; Изостудия "Разноцветные ладошки"; Изостудия "Я рисую мир"; Изостудия "Цветик-семицветик”; Занятия с психологом. Песочная Арт-

терапия "Sand Play".



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

^именование показателя

/

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции РФ

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

всего

в том числе

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Субсидиии на финансовое 
обеспечение
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг предоставляемые в 
соответсвии с абзацем 
вторым п. 1 статьи 78.1 
Бюджетного Кодекса РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

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

Иные субси 
предоставл( 
бюджета

Остаток средств на начало года 500 X 291.21 0.00 0.00 0.00 291.21

П оступления, всего: 100 X 21905500.00 2283700.00 13721800.00 0.00 5900000.00

в том числе: X

доходы от собственности 110 X 0.00 X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 21905500.00 2283700.00 13721800.00 X 5900000.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X # х X X X X

1ные субсидии, 
недоставленные из бюджета

150 180 0.00 X

1рочие доходы 160 180 0.00 X X X X

юходы от операций с активами 180 X X X X X X

)статок средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

выплаты, всего: 200 21905791.21 2283700.00 13721800.00 0.00 5900291.21
. том числе на:
выплаты персоналу всего 210 342 14116200.00 0.00 13494200.00 0.00 622000.00

:з них:
)плата труда 211 111 10844200.00 0.00 10364200.00 480000.00
[рочие выплаты 212 112 0.00 0.00 0.00 0.00
1ачисления на выплаты по 
плате труда

213 119 3272000.00 0.00 3130000.00 142000.00

оциальные и иные выплаты 
аселению, всего

220 0.00

з них:
плата налогов, сборов и иных 
латежей

230 851 708900.00 708900.00

852 13291.21 3000.00 0.00 10291.21
853 0.00

з них: 0.00
^возмездные перечисления 
эганизациям

240 0.00

эочие расходы (кроме 
юходов на закупку товаров, 
i 6 o t ,  услуг)

250 244 0.00

831 0.00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 243 0.00

244 7067400.00 1571800.00 227600.00 5268000.00
417 0.00

эступление финансовых 
тивов. всег

300 X 0.00

них: 0.00
еличение остатков средств 310 0.00

ючие поступления 320 0.00

»1бытие финансовых активов, 400 0.00
1 них:
:еньшение остатков средств

410 0.00

очие выбытия 420 0.00

ководитель муниципального учреждения 
юлномоченное лицо)

авный бухгалтер муниципального учреждения

С.В.Вишнякова

4  Р ■-
J ^У

(расшифровка подписи)

А.В.Волостных
(расшифровка подписи)



Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Н аименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ИИ РФ

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

всего

в том числе

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Субсидиии на финансовое 
обеспечение
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг предоставляемые в 
соответсвии с абзацем 
вторым п. 1 статьи 78.1 
Бюджетного Кодекса РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

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

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

Остаток средств на начало года 500 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

П оступления, всего: 100 X 21017100.00 2286400.00 12811700.00 0.00 5900000.00 19000.00

в том числе: X
доходы  от собственности 110 X 0.00 X X X X

доходы  от оказания услуг, 
работ

120 130 20998100.00 2286400.00 12811700.00 X 5900000.00

доходы  от ш трафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бю дж ета

150 180 19000.00 X 19000.00

прочие доходы 160 180 0.00 X X X X

доходы  от операций с активами 180 X X X X X X

Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Вы платы , всего: 200 21017100.00 2286400.00 12811700.00 0.00 5900000.00 19000.00
в том  числе на:
Выплаты персоналу всего 210 342 13198300.00 0.00 12576300.00 0.00 622000.00 0.00

из них:
О плата труда 211 111 10139200.00 0.00 9659200.00 480000.00 0.00
Прочие выплаты 212 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 119 3059100.00 0.00 2917100.00 142000.00 0.00

социальные и  ины е выплаты  
населению, всего

220 0.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных 
платежей

230 851 712900.00 712900.00
852 10000.00 0.00 10000.00 0.00
853 0.00

из них: 0.00
безвозмездны е перечисления 
организациям

240 0.00

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

250 244 0.00

831 0.00

расходы  на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 243 0.00
244 7095900.00 1573500.00 235400.00 5268000.00 19000.00

417 0.00
Поступление финансовых 
активов, всег

300 X 0.00

из них: 0.00
увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00

Вы бы тие финансовы х активов, 400 0.00

Из них:
уменьш ение остатков средств

410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель 
тел. 25-15-33

" 9 " января 2018 г.

С.В.Вишнякова

дпист

_________
(подпись) —

(расшифровка подписи)

А.В.Волостных
(расш ифровка подписи)

А.В.Волостных
(расш ифровка подписи)



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

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

классификац 
ИИ РФ

в том числе

всего

Субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

Субсидиии на финансовое 
обеспечение
муниципального задания на 
оказание муниципальных 
услуг предоставляемые в 
соответсвии с абзацем 
вторым п. 1 статьи 78.1 
Бюджетного Кодекса РФ

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

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

Иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

Остаток средств на начало года 500 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

П оступления, всего: 100 X 22335400.00 3275200.00 13141200.00 0.00 5900000.00 19000.00

в том числе: X
доходы от собственности 110 X 0.00 X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 22316400.00 3275200.00 13141200.00 X 5900000.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X

$

X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета

150 180 19000.00 X 19000.00

прочие доходы 160 180 0.00 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Остаток средств на конец года 600 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

В ы платы , всего: 200 22335400.00 3275200.00 13141200.00 0.00 5900000.00 19000.00
в том числе на:
Выплаты персоналу всего 210 342 13521400.00 0.00 12899400.00 0.00 622000.00 о.ос

из них:
Оплата труда 211 111 10387400.00 0.00 9907400.00 480000.00 0.00
Прочие выплаты 212 112 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 119 3134000.00 0.00 2992000.00 142000.00 0.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 0.00

из них:
уплата налогов, сборов и иных 230 851 711900.00 711900.00
платежей 852 10000.00 0.00 10000.00 0.00

853 0.00
из них: 0.00
безвозмездные перечисления 
организациям

240 0.00

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

250 244 0.00

831 0.00

расходы на закупку товаров, 260 243 0.00
работ, услуг, всего 244 8092100.00 2563300.00 241800.00 5268000.00 19000.ОС

417 0.00

Поступление финансовых 300 X 0.00

из них: 0.00
увеличение остатков средств 310 0.00

прочие поступления 320 0.00

Выбытие финансовых активов, 400 0.00

Из них:
уменьшение остатков средств

410 0.00

прочие выбытия 420 0.00

С.В.Вишнякова
(уполномоченное лицо) (подпись) '■>'// (расш ифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения /ЫкошЛ- А. В. Волостных
(поД п и сь/ / / (расш ифровка подписи)

Исполнитель А.В.Волостных
тел. 25-15-33 (подпись)У (расш ифровка подписи)

" 9 " января 2018 г.



Приложение. 1
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов

от " 9 " января 2018 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по субсидиям на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (бюджет городского округа

Саранск)

2018 год 2019 год 2020 год

Н аим енование п оказателя
Код

строки

Код по 
бюджетно 

й
класси ф и к 

ации РФ

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после запятой - 
0,00)

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после 
запятой - 0,00)

Объем 
финансового 

обеспечения, руб. 
(с точностью до 

двух знаков после 
запятой - 0,00)

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 2283700.00 2286400.00 3275200.00

Выплаты , всего: 900 2283700.00 2286400.00 3275200.00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210
0.00 0.00 0.00

из них:

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220 1432300.00 1410300.00 1566800.00

из них:

Услуги связи 221 48000.00

Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 1315600.00 1307700.00 1308400.00

Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 26700.00 26700.00 56300.00

Прочие работы, услуги 226 42000.00 75900.00 202100.00
Безвозмездные перечисления организациям, 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263
Прочие расходы 290 711900.00 712900.00 711900.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 139500.00 163200.00 996500.00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 139500.00 163200.00 996500.00
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 530



Приложение 3
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и н 
плановый период 2019 и 2020 годов

от " 9 " января 2018 г.

III. П оступ л ен и я  от иной пр ин осящ ей  доход  дея тел ьн ости

2018 год 2019 год 2020 год

Н а и м е н о в а н и е  п о к а за т е л я
К од

стр ок и

К о д  по  

б ю д ж ет н о й  
к л а с си ф и к а  

П И И  РФ

Объем финансового  
обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух  

знаков после запятой  
- 0,00)

Объем  
финансового  

обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух  

знаков после 
запятой - 0,00)

Объем финансо) 
обеспечения, ру 
точностью  до д 

знаков посж  
запятой - 0,0(1

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 291.21

П оступ л ен и я , всего: X 5900000.00 5900000.00 590000(
В ы п латы , всего: 900 5900291.21 5900000 .00 5900001
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210
622000.00 622000.00 62200(

из них:
Заработная плата 211 480000.00 480000.00 48000(

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 142000.00 142000.00 14200(

Оплата работ, услуг, всего 220 . 468000.00 468000.00 46800С

из них:

Услуги связи 221 48000.00 48000.00 4800(

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 40000.00 40000.00 4000С

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 200000.00 200000.00 20000С

Прочие работы, услуги 226 180000.00 180000.00 18000С

Безвозмездные перечисления организациям, 240
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263
Прочие расходы 290 10291.21 10000.00 1000С

Поступление нефинансовых активов, всего 300 4800000.00 4800000.00 480000С

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 500000.00 500000.00 50000С

Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 4300000.00 4300000.00 430000С

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 530



Приложение 2
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов

от " 9 " января 2018 г.

III. П оказатели по п оступ л ен и я м  и в ы п л атам  уч р еж ден и я  по субси ди ям  на ф и н ан сов ое  обесп еч ен и е  
м ун и ц и п ал ьн ого  задан и я на ок азан и е м у н и ц и п а л ь н ы х  у сл у г  в соответсви и  с абзац ем  вторы м  п. 1

статьи  78.1 Б ю дж етного  К одек са  РФ

2018 год 2019 год 2020 год

Н а и м ен о в а н и е  п о к а за т ел я
К од

стр о к и

К о д  по  
б ю д ж ет н о  

й
к л а с си ф и к  

а ц и и  Р Ф

Объем финансового  
обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух  

знаков после запятой  
- 0,00)

Объем финансового  
обеспечения, руб. (с 
точностью  до двух  

знаков после 
запятой - 0,00)

Объем  
финансового  

обеспечения, руб. 
(с точностью  до 

двух знаков после 
запятой - 0,00)

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

П оступ л ен и я , всего: X 13721800.00 12811700.00 13141200.00

В ы п л аты , всего: 900 13721800.00 12811700 .00 13141200.00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210

13494200.00 12576300.00 12899400.00

из них:

Заработная плата 211 10364200.00 9659200.00 9907400.00

Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3130000.00 2917100.00 2992000.00

Оплата работ, услуг, всего 220 72500.00 72500.00 72500.00

из них: *

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226 72500.00 72500.00 72500.00

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 155100.00 162900.00 169300.00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 155100.00 162900.00 169300.00
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 530



вы плат по расходам на закупку товаров , работ, услуг учреж дения

1Я

i

К од
с т р о к

и

Г од
н а ч а л а

з а к у п к и
С у м м а  в ы п л а т  п о  р а с х о д а м  н а  з а к у п к у  т о в а р о в , р а б о т  и у с л у г , р у б . (с  т о ч н о с т ь ю  д о  д в у х  з н а к о в  п о с л е  з а п я т о й  - 0 ,00 )

201 8 201 9 2 0 2 0

всего на закупку

в том  числе

всего на закупку

в том числе

всего на закупку

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-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными 

видами 
юридических лиц"

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-ФЗ "О закупках 

товаров, 
работ, услуг 

отдельными видами 
юридических лиц"

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 1 8 июля 2011 г.
N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, 
работ, услуг 

отдельными видами 
юридических лиц"

1 X 7067400 7067400.00 7095900 7095900.00 S092100 8092100.00

2 X 0 0 0

3 900 7067400 0.00 7067400.00 7095900 0.00 7095900.00 8092100 0.00 8092100.00

С ведения о средствах, поступаю щ их  
ю врем енное распоряж ение учреж дения (подразделения)

казателя Кд строки Сумма (руб.,с 
точностью до двух

ло года 010

ц года 020 0

030 0

040 0

С правочная информация

Наименование показателя Кд строки Сумма (тыс.руб.)

Объем публичных обязательств, всего: 010 0

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

020 0

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0



Приложение 4
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год 
плановый период 2019 и 2020 годов

от " 9 " января 2018 г.

IV. Иные субсидии, предоставляемые из бюджета

2018 год 2019 год 2020 год

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й

классифнк 
ации РФ

Объем 
финансового 

обеспечения, руб. 
(с точностью до 

двух знаков после 
запятой - 0,00)

Объем финансового 
обеспечения, руб. (с 
точностью до двух 

знаков после запятой 
0,00)

Объем финансо1 

обеспечения, ру(
ТОЧНОСТЬЮ ДО Д1

знаков после 
запятой - 0,00

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 19000.00 19000

Выплаты, всего: 900 0.00 19000.00 19000

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 2 1 0

0.00 0.00 0 .

из них:

Заработная плата 2 1 1

Прочие выплаты 2 1 2

Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 2 2 0 0.00 0.00 0.1

из них:

Услуги связи 2 2 1

Транспортные услуги 2 2 2

Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 241
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263
Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300 0.00 19000.00 19000.ОС
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 19000.00 19000.00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 530


