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Наименование
муниципального
учреждения

И Н Н /К П П
Единица измерения: руб. 
Наименование органа, 
осуществляющего функции 
и полномочия учредителя

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального 
учреждения

М УНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА № 26 "ЗВЕЗДОЧКА" 

5020032627/502001001

Управление образования Администрации 
городского округа Клин

141612, Россия, Московская область, город 
Клин, Бородинский проезд, дом 12 "А"

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

30.06.2018

383

Код по реестру участников бю дж етного процесса, а такж е ю ридических лиц, не являю щ ихся 

участниками бю дж етного процесса

I
I. С ведения о деятельн ости  м ун и ци п альн ого бю дж етного учреж дения

1.1. Цел'и деятельности муниципального учреждения:
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития,индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению 
в школе,развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
Осуществление необходимой коррекции в речевом развитии детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
образовательные услуги: обучение изобразительной деятельности, театрализованной
деятельности, обучение певческим навыкам, хореографии, иностранному языку и другие; 
оздоровительные услуги: создание различных секций, групп по укреплению здоровья
(гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка и т.д.);
иные услуги: организация групп кратковременного, вечернгго, выходного дня, организация 

летнего отдыха и др.







Раздел II. Показатели no поступлениям i i выплатим Учреждении на 2018г.

1Ыменованис цоказателт

Поступления (vi доходов. I
fOM чиеле:доходы о 

собственности

Доходы (ii оказания услуг, работ

Выполнение муниципалы!* 
задания _____
2 . Приносящий доход 
деятельность_________

Доходы от шт рафов, пеней, 
иных сумм принудительного

Безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 

правительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

Иные субси; 
прсл<югавлонные ич бюджета

и операций е акч ивами

Код
строки

том числе на выплаты 
•персоналу, I

ич них: оплата труда и 
начисления на выплаты пс 

оплате труда

Начисления на выплаты но 
оплате (руда

Социальные и иные выплаты 
населению, всего

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего_______

I . | |аЛ(Ч на имущество

Код но бюджетной 
классификации 

Российской Федерации

ООО-ОООО-ОООООООООО-1.40

000-0000-0000000000-140

000-0000-0000000000-140

000-0000-0000000000-180

Субсидия на

обеспечение
муниципального

задания

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

Субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Субсидии на 
осущеетвлент 
капитальных 

вложений

I 650 41Н).1И1

000-0000-0000000000-110

000-0000-0000000000-11 о

000-0000-0000000000-1

000-0000-0000000000-112

I. I Ipp'mc расходы

Безвозмездные перечисления 
организациям

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
юходы на закупку товаров.

Арендная плата за пользование 
недвижимым имуществом

Арендная плата за пользование 
движимым имуществом

Работы, услуги по содержанию 
имущества

и по содержанию 
о имущества

000-0000-0000000000-119

000-0000-0000000000-850

000-0000-0000000000-85 1
000-0000-0000000000-854

0ШМШ01МШ0ШШ(ИИМ1-244

и ы. услуги по содержанию 
ic.iHHVKHMOi о имущества

Поступление фннансоиыу
акттпхт. иеего:_____

Увеличение стоимости ценных 
тумаг. кроме акций и иных форм 

участия в
Увеличение стоимости а

Прочие н

У'пел имение сто нм осп I 
основных средств

Увеличение
немаГерналы
УиелнченТПГезоимоети 

непроизводственных активов
У  «сличение стоимости

000-0000-0000000000-244
000-0000-0000000000-244

000-0000-0000000000-244

Выбытие финансовых активов.

Из них: уменьшение остатков

11рочис выбытия

Остаток средств и

0011-0000-0000000000-244

000-0000-0000000000-244

000-0000-0000000000-244

0-0000-0000000000-244

000-0000-0000000000-600

000-0000-0000000000-61о
000-0000-0000000000-6 ю

медицинского
страхования

11оетуплсния от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей

14 4411 8511.НО

13 340 850,00



ii-.i 11.1.1 |ика utiviii выплат на расколам in закупку товар»». раоот, услуг Учреждено  201* г.

.«vnee ..жалок ,ттт ,....... ...... .............................ктой.ОООУ

соответствии с Федер 
"О контрактной систек

П.НЫМ законом лт 5 ап 
к сфере закупок товар 
■пстншимх н wiihi н

в. работ, услуг для 
яоынл.х нужд"

соответствии е '

видамиюонлвч ек

Год
на201Кг. очередной

ыйгол__  1
I» 2020г. 2-ой гол
шиового Леонида

(а 201 Sr. очередной на 2020т 2-ой год
планового пеппола 4

на 20! Sr. .а 202Ог. 2-ой
од планового

1, ■ ... „.и.ятел.
Код

КУПКИ ".чанового периода, _ шапсоный год _ ж ш т ----- пеппола

Выплаты но расходам 
па такунку товаров, 0001

3

X 20 2X5 086,20 211 285 1)86,2»

В том число: па оплату 
контрактов, 
таключонпмх Л» начала

финансового Года:

Ю0| X

1 Организация горячего
X

1002 20IX

На закупку товаров, 
работ, услуг но году 20111 20 285 0X6,20 2(1 285 (186,20

1 Организация горячего
X

2002 2(118 12 532 336.20 12 532 336.20

2.Затраты на услуги связи 
(телефон) 2003 20IX 30 300.00 30 300,00

3. Оказание услуг по 
подключению
к информациоииц-
тсяскоммуникационной 
сети «Интернет»

2004 20IX ,  91 300,00 91 300.00

2005 20IX 751 ХОО.ОО 751 800.00

5 .Оказание услуг 
холодного водоснабжение 
и водоотведения

2006 20IX 305 100.00 305 100.00

6 .Оказание услуг 2007 20IX 2 594 200,00 2 594 200,00

7. Оказание услуг по 
дератизации и 200 S 20IX 24 400,00 24 400,00

«.Оказание услуг по 2009 20IX 77 400:00 77 400,00

9 .Эяектрозамеры 2010 201X 5 000,00 5 000,00

1 «.Техническое 
обслуживание узлов 2011 2018 30 900,00 30 900.00

11.1 lepe зарядка 2012 2018 1 400.00 1 400,00

12.Медицинские осмотры 2013 20IX 365 000,0(1 365 000,00

13.Электронный 2014 20IX 1 900.00 1 900.00

14.Прочие уедут ( 
подписка, оформление 
•хчектрониой подписи)

2015 2018 5 000.00 5 000,00

15 .Обслуживание 2016 2018 134 700,00 134 700,00

16.Обслуживание 2017 2018 12 000,00 12 000.00

17.приобретение 
Учебного оборудования 20 IS 20IX • 734 100.00 734 100.00

1 «.Затрат......
приобретение 
хозяйственных товаров

2019 20IX 38 300,00 38 300.00

приобретение 
канцелярских товаров

2020 20IX 15 600.00 15 600.00

20. Поверка приборов 2021 2018 20 000.00 20 000.00

приобретение орпехник 2022 2018 510 700,00 510 700.00

22. Огнезащитная 
обрцбо1 ка

2023 2018 17 200.0( 17 200.0(

23. Затраты на 
приобретение 
светодиодных

2024 20IX 231 800,(К 231 800.0(

24. Расходы на 

■ шерг oiiaci юрта, lipi жерк
2024 20IX 41 000,01 - 41 ООО,Of

2 5. Обрезка деревьев 2025 2018 218 400.0 - 218 400,0 .

26. Оплата питания 2026 2018 607 500.0 - 607 500.0

27. Оплата прочих 
закупок ЛОК

2027 2018 Х7 750,0 - Х7 750,0
•

2Х. На приобретение и 
уста нов ку 1 ьзаез иконых

внебюджетных
трансфертов

2027 201 800 000.0 - 800 000,0 ’



Раздел III. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение Учреждения н а ________ 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

К о д

строки

Сумма (руб. с точностью  до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2
л

О статок средств на начало года 010

О статок средств на конец  года 020

П оступление 030

Вы бы тие 040

Раздел IV. Справочная информация

Наименование показателя

Код

строки Сумма (тыс. руб.)

1 2
оJ

Объем публичны х обязательств, 

всего:
010

Объем бю д ж етны х инвестиций 

(в части переданных 
полном очий м униципального  

заказчика в соответствии с 

бю джетны м  кодексом 

Российской Ф едерации), всего:

020

Объем средств, по ступивш и х  во 

временное распоряжение, всего:
030

Руководитель м униципального  учреждения 

(уполном оченное лицо)

Главный эконом ист

Главны й бухгалтер м униципального  учреждения

Н .И . М озгалина 

(расш иф ровка подписи)

Л .И . Боброва 

(расш иф ровка подписи)

А .А . М итрохина  

(расш иф ровка подписи)

Исполнитель 

тел. 8(496)24 2-07-94

Е .А . М ещ ерякова 

(расш иф ровка подписи)


