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I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения  

       

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):  Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):                                        

По ОКВЭД: 80.10.1 -  Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) 

 

 

 

 

 

  

II. Показатели финансового состояния учреждения 

    

Наименование показателя  Сумма  

I. Нефинансовые активы, всего:             25 788 840,81    

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего                18 239 256,00    

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества                13 631 394,88    

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего                  7 549 584,81    



       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                  1 619 082,58    

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                    492 987,41    

II. Финансовые активы, всего   

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 

бюджета 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

федерального бюджета всего: 

  

       в том числе:   

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

  

       в том числе:   

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги   

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   

III. Обязательства, всего   



из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств федерального бюджета, всего: 

  

       в том числе:   

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда    

3.2.2.  по оплате услуг связи   

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. по оплате прочих услуг   

3.2.7. по приобретению основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.2.10. по приобретению материальных запасов   

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет   

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

  

       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   

3.3.7. по приобретению основных средств   

3.3.8. по приобретению нематериальных активов   

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.3.10. по приобретению материальных запасов   

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Показатели по поступлениям и выплатам        

Наименование показателя 

Код бюджетной 

классификации и 

операции сектора 

государственного 

управления 

 Всего сумма 

в руб.  

В том числе 

Остаток на начало 

года 

 Окружной 

бюджет  

 Местный 

бюджет  

Приносящая 

доход 

деятельность 

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года Х 
                                           

-                                   -          

                                    

-      

Поступления, всего: 
Х 

                       

6 484 143,67      

           944 

499,43    

        5 351 

962,61    

                   187 

681,63    

в том числе: Х           

Субсидии на выполнение муниципального задания 
Х 

                       

6 189 740,04      

             925 

383,43    

           5 264 

356,61      

Субсидии на иные цели  
  

                          

106 722,00      

               19 

116,00    

                87 

606,00      

Бюджетные инвестиции             

Поступления от оказания муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего Х 
                          

187 681,63          

                      187 

681,63    

в том числе: Х           



Услуга №1 Х           

Услуга №2 Х           

Поступления от иной приносящей доход деятельности 
Х 

                          

187 681,63          

                      187 

681,63    

в том числе: Х           

Платные услуги 
  

                          

187 681,63          

                      187 

681,63    

Поступления от реализации ценных бумаг, всего: 
Х 

                                           

-                                   -            

Планируемый остаток средств на конец планируемого 

года Х           

Выплаты, всего: 
900 

                       

6 484 143,67                                 -      

           944 

499,43    

        5 351 

962,61    

                   187 

681,63    

в том числе: 
  

                                           

-              

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего 210 
                       

2 451 916,59      
           925 

383,43    

        1 526 

533,16    

                                    

-      

из них: 
  

                                           

-              

Заработная плата 
211 

                       

1 882 538,90      

             733 

880,53    

           1 148 

658,37    

                                    

-      

Прочие выплаты 
212 

                            

96 305,23        

                96 

305,23      

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 

                          

473 072,46      

             191 

502,90    

              281 

569,56    

                                    

-      

Оплата работ, услуг, всего  
220 

                       

3 200 379,96                                 -      

             19 

116,00    

        3 181 

263,96    

                                    

-      

из них: 
  

                                           

-              

Услуги связи 
221 

                            

29 634,36      

               19 

116,00    

                10 

518,36      

Транспортные услуги 
222 

                                           

-        

                            

-      

                             

-        

Коммунальные услуги 
223 

                       

3 065 431,66                                 -      

                            

-      

           3 065 

431,66    

                                    

-      

Арендная плата за пользование имуществом 
224 

                                  

422,44      

                            

-      

                     

422,44      

Работы, услуги по содержанию имущества 
225 

                            

99 041,50                                 -      

                            

-      

                99 

041,50      

Прочие работы, услуги 
226 

                               

5 850,00                                 -        

                  5 

850,00    

                                    

-      

Безвозмездные перечисления организациям, всего 
240 

                                           

-              



из них: 
  

                                           

-              

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 241 
                                           

-              

в том числе на иные цели             

Социальное обеспечение, всего 
260 

                                           

-              

из них: 
  

                                           

-              

Пособия по социальной помощи населению 
262 

                                           

-              

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 263 
                                           

-              

Прочие расходы 
290 

                               

7 500,00                                 -      
                            

-      

                7 

500,00    

                                    

-      

Поступление нефинансовых активов, всего 
300 

                          

824 347,12                                 -      

                            

-      

           636 

665,49    

                   187 

681,63    

из них: 
  

                                           

-              

Увеличение стоимости основных средств 
310 

                            

65 000,00      

                            

-      

                65 

000,00      

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 
                                           

-              

Увеличение стоимости приозводственных активов 330 
                                           

-              

Увеличение стоимости материальных активов 340 
                          

759 347,12                                 -      

                            

-      

              571 

665,49    

                      187 

681,63    

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 участия в 

капитале 530 
                                           

-              

Справочно: 
  

                                           

-              

Объем публичных обязательств, всего Х 

                                           

-              
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