


1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

обеспечение вариативности и разнообразия содержания прогамм и организационных форм дошкольного образования 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и смоциокультурных ценностей

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2) Осуществление присмотра и уход за воспитанниками.

создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

охрана и укрепление физического и психологического здоровья воспитанников

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника

формирование общей культуры личности воспитанников

обеспечение качества дошкольного образования и его соответствие федеральному государственному образовательному стандарту



87412437.03

78300726.63

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

990728.83

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

1941325.46

из них:

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего: 950596.63

II. Финансовые активы, всего:

394730.63

в том числе:

4037330.35

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 54930339.9

9111710.4

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 

управления

Сумма, руб.Наименование показателя

78300726.63

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности

"на "

в том числе:

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

учреждения средств

2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах)

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

20  г.

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:

I. Нефинансовые активы, всего:



2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:

355503.11

3.3.2. по оплате услуг связи 3189.07

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 72545.73

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

1594313.543.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

из них:

1857342.3

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

55278.18

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

3.1. Долговые обязательства

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

в том числе:

2.4. Дебиторская задолженность по доходам

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

III. Обязательства, всего:



3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.2. по оплате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет 777270.88

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.12. по платежам в бюджет

3.4.6. по оплате прочих услуг

3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.8. по приобретению нематериальных активов

3.4.10. по приобретению материальных запасов 8044.29

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

8044.29

в том числе:

316134.44

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 9538.31

3.3.6. по оплате прочих услуг 60132

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



1) на  г.

Х Х Х

Х Х

доходы от операций с активами 180 Х Х Х

Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х

Х Х Х

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета
150 180 53300.00 Х 53300.00

Х Х Х

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

140 Х Х

Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х

Х 8725063.65

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

130 22143603.00 22143603.00 Х

Х 8725063.65

Осуществление присмотра и уход 

за воспитанниками
130 30217933.74 21492870.09 Х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 52361536.74 43636473.09 Х

Х Х Х

доходы от собственности 110

8725063.65

в том числе: Х Х

7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 52414836.74 43636473.09 53300.00

1 2 3 4 5 6

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них

гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

20 18 (очередной финансовый год)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:



8408556.43

из них:

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:
240 19167414.52 10708558.09 50300.00

из них:

Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 250

Безвозмездные перечисления 

организациям
240 853

уплата иных платежей 853 3808.52 2363.00 1445.52

уплата прочих налогов и сборов 852 0.00 0.00

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
230 851 2135718.00 2135718.00

из них:

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего:
850 2139526.52 2138081.00 1445.52

360

иные выплаты 

населению

321

из них:

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, всего:

220

300

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

112 8803.22 5803.22 3000.00

0.40

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 7233289.35 7233289.35

фонд оплаты труда 111 23641866.40 23641866.00

0.40

из них:

211

8410002.35

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 30883958.97 30880958.57 3000.00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 52190900.01 43727597.66 53300.00



836523.24

521461.94

Остаток средств на конец года 600 Х 836523.24

Остаток средств на начало года 500 Х 521461.95 0.01

прочие выбытия 420

уменьшение остатков средств 410

из них:

Выбытие финансовых активов, 

всего:
400

прочие поступления 320

увеличение остатков средств 310 91124.57 91124.57

из них:

7839376.98

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 Х

244 12231272.23 4391895.25

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

234127.00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

244 1721471.00 1487344.00

увеличение стоимости 

основных средств

243

286778.70

Прочие расходы 244

18382.00

прочие работы, услуги 244 1375582.06 1088803.36

работы, услуги по содержанию 

имущества
260 244 454664.11 385982.11 50300.00

арендная плата за пользование 

имуществом
244

коммунальные услуги 244 3295544.41 3295544.41

29891.75

транспортные услуги 244

услуги связи 244 88880.71 58988.96

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241



1) на  г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

20 19 (очередной финансовый год)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 51200730.00 42850430.00 50300.00 8300000.00

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг, работ 120 130 51150430.00 42850430.00 Х Х 8300000.00

Осуществление присмотра и уход 

за воспитанниками
130 30262431.00 21962431.00 Х Х 8300000.00

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

130 20887999.00 20887999.00 Х Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета
150 180 50300.00 Х 50300.00 Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х Х

доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х Х



Выплаты по расходам, всего: 200 Х 51850730.00 42850430.00 50300.00 8950000.00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 30701619.00 30701619.00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 23575744.00 23575744.00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 7119875.00 7119875.00

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

112 6000.00 6000.00

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, всего:

220

300

из них:

иные выплаты 

населению

321

360

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего:
850 2156993.00 2155993.00 1000.00

из них:

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
230 851 2148904.00 2148904.00

уплата прочих налогов и сборов 852 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 8089.00 7089.00 1000.00

Безвозмездные перечисления 

организациям
240 853

Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них:

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:
240 18992118.00 9992818.00 50300.00 8949000.00

из них:



научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

услуги связи 244 74093.00 28093.00 46000.00

транспортные услуги 244

коммунальные услуги 244 3388913.00 3388913.00

арендная плата за пользование 

имуществом
244

работы, услуги по содержанию 

имущества
260 244 571923.00 341623.00 50300.00 180000.00

прочие работы, услуги 244 1413220.00 1190220.00 223000.00

Прочие расходы 244

увеличение стоимости 

основных средств

243

244 900000.00 600000.00 300000.00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

244 12643969.00 4443969.00 8200000.00

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 Х

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 Х 650000.00 650000.00

Остаток средств на конец года 600 Х



1) на  г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

20 20 (очередной финансовый год)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 51200730.00 42850430.00 50300.00 8300000.00

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг, работ 120 130 51150430.00 42850430.00 Х Х 8300000.00

Осуществление присмотра и уход 

за воспитанниками
130 30262431.00 21962431.00 Х Х 8300000.00

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

130 20887999.00 20887999.00 Х Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х Х Х Х

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета
150 180 50300.00 Х 50300.00 Х Х Х

прочие доходы 160 Х Х Х Х

доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х Х



Выплаты по расходам, всего: 200 Х 51850730.00 42850430.00 50300.00 8950000.00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 30701619.00 30701619.00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 23575744.00 23575744.00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 7119875.00 7119875.00

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

112 6000.00 6000.00

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, всего:

220

300

из них:

иные выплаты 

населению

321

360

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего:
850 2156993.00 2155993.00 1000.00

из них:

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
230 851 2148904.00 2148904.00

уплата прочих налогов и сборов 852 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 8089.00 7089.00 1000.00

Безвозмездные перечисления 

организациям
240 853

Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них:

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:
240 18992118.00 9992818.00 50300.00 8949000.00

из них:



научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

услуги связи 244 74093.00 28093.00 46000.00

транспортные услуги 244

коммунальные услуги 244 3388913.00 3388913.00

арендная плата за пользование 

имуществом
244

работы, услуги по содержанию 

имущества
260 244 571923.00 341623.00 50300.00 180000.00

прочие работы, услуги 244 1413220.00 1190220.00 223000.00

Прочие расходы 244

увеличение стоимости 

основных средств

243

244 900000.00 600000.00 300000.00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

244 12643969.00 4443969.00 8200000.00

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 Х

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 Х 650000.00 650000.00

Остаток средств на конец года 600 Х



10648633.17 10648633.17 6697395.12 2240076.74

19167414.52 19167414.52 10758858.09

4061462.97 8518781.35

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

на " " 20  г.

Наименование

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

очередной 

финансовый 

год

1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

очередной 

финансовый 

год

5 6 8

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки

2001 15105951.55

2 3 4

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года

1001 Х

12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

0001 Х 19167414.52

7

2240076.74 8408556.43 8408556.43 8408556.43

8408556.43

0.00 0.00 0.00

10758858.09 8408556.43

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

2-й год 

планового 

периода

очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

18 19 20 18г. г. г. 19 20 1918

10758858.09 8408556.43

9 10 11

1-й год 

планового 

периода

4061462.97 8518781.35 8518781.35

на 20г. г. г. г.на 20

8518781.35

20на 20г. г.на 20 на 20 на 20 на 20 на 20 на 20



Руководитель муниципального учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель

тел.

20  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Маслова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Маликова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Маслова Н.В.

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

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

Остаток средств на начало года 010 78083.27

Остаток средств на конец года 020 178184.77

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

2 3

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1

на " " 20

Сумма, руб.

1 2 3

 г.

Поступление 030

010 2908560

Наименование показателя Код строки

на " "

" "

Выбытие 040

VI. Справочная информация

20  г.

Объем публичных обязательств, всего:






































