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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 
 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 
       предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 
       дошкольное образование 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 

 
 
 
 
 
 
 



II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего:  158957852,57 
из них:   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 

147455802,65 

в том числе:   
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным учреждением на праве оперативного управления  

147455802,65 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств  

 

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

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  127955358,39 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего  

11502049,92 

в том числе:   
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  9778709,09 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  780169,31 
II. Финансовые активы, всего  96493,35 
из них:   
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета города  

 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета города всего:  

96493,35 

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  96493,35 
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  965549,18 
из них:   
3.1. Просроченная кредиторская задолженность   
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:  

965549,18 

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  16361,18 
3.2.11 по оплате прочих расходов  949188,00 
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 учреждения 
      

в том числе 

№ 
п/п Наименование показателя КОСГУ Всего 

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
Комитете 
финансов 

Операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

1 Планируемый остаток средств на 
начало финансового года, всего х 467 215,78 158 219,62   

  из них         

1.1. По субсидии на выполнение 
муниципального задания   158 219,62 158 219,62   

1.1.1. на оплату заработной платы 211 55 883,82 55 883,82   
1.1.2. на оплату прочих выплат 212 -590,56 -590,56   
1.1.3. на оплату начислений на выплаты 
по оплате труда 213 150 521,71 150 521,71   

1.1.4. на оплату по услугам связи 221 0,00 0,00   

1.1.5. на оплату транспортных услуг 222       

1.1.6. на оплату коммунальных услуг 223 466,71 466,71   

1.1.7.  на оплату услуг по содержанию 
имущества 225 -62 365,00 -62 365,00   

1.1.8. на оплату прочих работ, услуг 226 24 781,00 24 781,00   

1.1.9. на оплату прочих расходов 290       

1.1.10. на оплату по приобретению 
основных средств 310 52 460,00 52 460,00   

в том 
числе 

1.1.11. на оплату по приобретению 
материальных запасов 340 -62 938,06 -62 938,06   

1.2. 

От поступлений от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе  

  269 651,61 269 651,61   

1.2.1. на оплату заработной платы 211       

1.2.2. на оплату прочих выплат 212       

1.2.3. на оплату начислений на выплаты 
по оплате труда 213       

1.2.4. на оплату по услугам связи 221       

1.2.5. на оплату транспортных услуг 222       

1.2.6. на оплату коммунальных услуг 223       

1.2.7.  на оплату услуг по содержанию 
имущества 225       

в том 
числе 

1.2.8. на оплату прочих работ, услуг 226       



1.2.9. пособия по социальной помощи 
населения 262       

1.2.10. на оплату прочих расходов 290       

1.2.11. на оплату по приобретению 
основных средств 310       

1.2.12. на оплату по приобретению 
материальных запасов 340 269 651,61 269 651,61   

1.3. От поступлений от иной приносящей 
доход деятельности, всего   39 344,55 39 344,55   

1.3.1. на оплату заработной платы 211       

1.3.2. на оплату прочих выплат 212       

1.3.3. на оплату начислений на выплаты 
по оплате труда 213       

1.3.4. на оплату по услугам связи 221       

1.3.5. на оплату транспортных услуг 222       

1.3.6. на оплату коммунальных услуг 223       

1.3.7.  на оплату услуг по содержанию 
имущества 225       

1.3.8. на оплату прочих работ, услуг 226       

1.3.9. пособия по социальной помощи 
населения 262       

1.3.10. на оплату прочих расходов 290       
1.3.11. на оплату по приобретению 
основных средств 310       

в том 
числе 

1.3.12. на оплату по приобретению 
материальных запасов 340 39 344,55 39 344,55   

2 Поступления, всего    41 150 
889,00 41 150 889,00   

  из них         

2.1. Субсидия на выполнение 
муниципального задания   35 650 

889,00 35 650 889,00   

2.2. 

Поступления от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего 

  5 000 000,00 5 000 000,00   

2.2.1. родительская плата за содержание 
ребенка  (901)   5 000 000,00 5 000 000,00   

2.2.2. добровольные пожертвования 
(906)         

2.2.3. альтернативное питание         

2.2.4. организация питания         

2.2.5. доходы от сдачи в аренду 
имущества (909)         

2.2.6. буфетная продукция         

в том 
числе 

2.2.7. платные образовательные услуги 
(расписать все)         



2.2.8. прочее (расписать)         

2.3. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего   500 000,00 500 000,00   

2.3.1. родительская плата за содержание 
ребенка  (901)     0,00   

2.3.2. добровольные пожертвования 
(906)   500 000,00 500 000,00   

2.3.3. альтернативное питание         

2.3.4. организация питания         

2.3.5. доходы от сдачи в аренду 
имущества (909)         

2.3.6. буфетная продукция         

2.3.7. платные образовательные услуги 
(расписать все)         

в том 
числе 

2.3.8. прочее (расписать)         

3 Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года         

4 Выплаты, всего   41 618 
104,78 41 618 104,78   

4.1. За счет субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего   35 809 

108,62 35 809 108,62   

4.1.1. на оплату  заработной платы 211 22 037 
799,82 22 037 799,82   

4.1.2. на оплату прочих выплат 212 -590,56 -590,56   

4.1.3. на оплату начислений на выплаты 
по оплате труда 213 6 789 060,71 6 789 060,71   

4.1.4. на оплату по услугам связи 221 0,00 0,00   

4.1.5. на оплату транспортных услуг 222       

4.1.6. на оплату коммунальных услуг 223 3 811 625,71 3 811 625,71   

4.1.7. на оплату арендной платы за 
пользование имуществом 224       

4.1.8.  на оплату услуг по содержанию 
имущества 225 1 350 660,00 1 350 660,00   

4.1.9. на оплату прочих работ, услуг 226 24 781,00 24 781,00   

4.1.10. на оплату прочих расходов 290   0,00   
4.1.11.на оплату приобретению 
основных средств 310 52 460,00 52 460,00   

в том 
числе 

4.1.12. на оплату по приобретению 
материальных запасов 340 1 743 311,94 1 743 311,94   

4.2. 

За счет поступлений от оказания 
муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), представление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе 

  5 269 651,61 5 269 651,61   

4.2.1. на оплату  заработной платы 211       
4.2.2. на оплату прочих выплат 212       

в том 
числе 

4.2.3. на оплату начислений на выплаты 
по оплате труда 213       



4.2.4. на оплату по услугам связи 221       

4.2.5. на оплату транспортных услуг 222       

4.2.6. на оплату коммунальных услуг 223       
4.2.7. на оплату арендной платы за 
пользование имуществом 224       

4.2.8.  на оплату услуг по содержанию 
имущества 225       

4.2.9. на оплату прочих работ, услуг 226       

4.2.10. на оплату прочих расходов 290       

4.2.11.на оплату приобретению 
основных средств 310       

4.2.12. на оплату по приобретению 
материальных запасов 340 5 269 651,61 5 269 651,61   

4.3. За счет поступлений от иной 
приносящей доход деятельности   539 344,55 539 344,55   

4.3.1. на оплату  заработной платы 211       
4.3.2. на оплату прочих выплат 212       
4.3.3. на оплату начислений на выплаты 
по оплате труда 213       

4.3.4. на оплату по услугам связи 221 30 000,00 30 000,00   

4.3.5. на оплату транспортных услуг 222       

4.3.6. на оплату коммунальных услуг 223       
4.3.7. на оплату арендной платы за 
пользование имуществом 224       

4.3.8.  на оплату услуг по содержанию 
имущества 225 50 000,00 50 000,00   

4.3.9. на оплату прочих работ, услуг 226 20 000,00 20 000,00   

4.3.10. на оплату прочих расходов 290 10 000,00 10 000,00   
4.3.11.на оплату приобретению 
основных средств 310 200 000,00 200 000,00   

в том 
числе 

4.3.12. на оплату по приобретению 
материальных запасов 340 229 344,55 229 344,55   

      
Руководитель муниципального учреждения 
___________________ Н.П.Байрамова  
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
      
Главный бухгалтер                      
____________________ Ю.Е.Калашникова  
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
      
Исполнитель                            
___________________ Ю.Е.Калашникова  
                                         (подпись)    (расшифровка подписи) 
      
тел. 795-59-08     
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