


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 качества дошкольного образования и его соответствие федеральному государственному образовательному стандарту

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



20  г.

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:

I. Нефинансовые активы, всего:

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

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

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

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.

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

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

1550141.85

из них:

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

II. Финансовые активы, всего:

599545.22

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

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

87412437.03

78300726.63



2.4. Дебиторская задолженность по доходам

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

III. Обязательства, всего:

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:

2.3.2.7. 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

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

64379.57

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

3.3. 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

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 54642.78

3.2. Просроченная кредиторская задолженность

в том числе:

600919.93

3.3.2. по оплате услуг связи

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

деятельности, всего:

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.10. по приобретению материальных запасов

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

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

1124279.97

в том числе:

78083.27

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

3.4.11. по оплате прочих расходов

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.4. по оплате коммунальных услуг

3.4.9. 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 468193.88

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

деятельности, всего:
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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:

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 43472777.00 35422477.00 50300.00 8000000.00

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг, работ 120 130 43422477.00 35422477.00 Х Х 8000000.00

Осуществление присмотра и уход 

за воспитанниками
130 26560226.00 18560226.00 Х Х 8000000.00

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

130 16862251.00 16862251.00 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 43994238.95 35422477.01 50300.00 8521461.94

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 24341480.01 24341480.01

из них:

211

фонд оплаты труда 111 18689212.00 18689212.00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 5644143.01 5644143.01

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

112 8125.00 8125.00

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, всего:

220

300

из них:

иные выплаты 

населению

321

360

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего:
850 2172077.00 2162077.00 10000.00

из них:

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
230 851 2154988.00 2154988.00

уплата прочих налогов и сборов 852 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 17089.00 7089.00 10000.00

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 17480681.94 8918920.00 50300.00 8511461.94

из них:



научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

услуги связи 244 116920.00 79400.00 37520.00

транспортные услуги 244

коммунальные услуги 244 3116658.00 3116658.00

арендная плата за пользование 

имуществом
244

работы, услуги по содержанию 

имущества
260 244 560694.00 330394.00 50300.00 180000.00

прочие работы, услуги 244 1154464.00 956400.00 198064.00

Прочие расходы 244

увеличение стоимости 

основных средств

243

244 325000.00 325000.00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

244 12206945.94 4436068.00 7770877.94

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 521461.95 0.01 521461.94

Остаток средств на конец года 600 Х
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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 50300.00 Х 50300.00

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 8000000.00

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

130 16862251.00 16862251.00 Х

Х 8000000.00

Осуществление присмотра и уход 

за воспитанниками
130 26560226.00 18560226.00 Х

доходы от оказания услуг, работ 120 130 43422477.00 35422477.00 Х

Х Х Х

доходы от собственности 110

8000000.00

в том числе: Х Х

7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 43472777.00 35422477.00 50300.00

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

20 19 (1-й год планового периода)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:



8390000.00

из них:

Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:
240 17359220.00 8918920.00 50300.00

из них:

Прочие расходы (кроме расходов 

на закупку товаров, работ, услуг) 250

Безвозмездные перечисления 

организациям
240 853

уплата иных платежей 853 17089.00 7089.00 10000.00

уплата прочих налогов и сборов 852 0.00 0.00

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
230 851 2154988.00 2154988.00

из них:

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего:
850 2172077.00 2162077.00 10000.00

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 8125.00 8125.00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 5644143.00 5644143.00

фонд оплаты труда 111 18689212.00 18689212.00

из них:

211

8400000.00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 24341480.00 24341480.00

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 43872777.00 35422477.00 50300.00



400000.00

Остаток средств на конец года 600 Х

Остаток средств на начало года 500 Х 400000.00 0.00

прочие выбытия 420

уменьшение остатков средств 410

из них:

Выбытие финансовых активов, 

всего:
400

прочие поступления 320

увеличение остатков средств 310

из них:

7858000.00

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 Х

244 12294068.00 4436068.00

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

350000.00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

244 350000.00

увеличение стоимости 

основных средств

243

50000.00

Прочие расходы 244

100000.00

прочие работы, услуги 244 984500.00 934500.00

работы, услуги по содержанию 

имущества
260 244 502594.00 352294.00 50300.00

арендная плата за пользование 

имуществом
244

коммунальные услуги 244 3116658.00 3116658.00

32000.00

транспортные услуги 244

услуги связи 244 111400.00 79400.00

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241



1) на  г.20 20 (1-й год планового периода)

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 43472777.00 35422477.00 50300.00 8000000.00

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110

доходы от оказания услуг, работ 120 130 43422477.00 35422477.00 Х Х 8000000.00

Осуществление присмотра и уход 

за воспитанниками
130 26560226.00 18560226.00 Х Х 8000000.00

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

130 16862251.00 16862251.00 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 43872777.00 35422477.00 50300.00 8400000.00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 24341480.00 24341480.00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 18689212.00 18689212.00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 5644143.00 5644143.00

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

112 8125.00 8125.00

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, всего:

220

300

из них:

иные выплаты 

населению

321

360

уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего:
850 2172077.00 2162077.00 10000.00

из них:

уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога
230 851 2154988.00 2154988.00

уплата прочих налогов и сборов 852 0.00 0.00

уплата иных платежей 853 17089.00 7089.00 10000.00

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 17359220.00 8918920.00 50300.00 8390000.00

из них:



научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

услуги связи 244 111400.00 79400.00 32000.00

транспортные услуги 244

коммунальные услуги 244 3116658.00 3116658.00

арендная плата за пользование 

имуществом
244

работы, услуги по содержанию 

имущества
260 244 502594.00 352294.00 50300.00 100000.00

прочие работы, услуги 244 984500.00 934500.00 50000.00

Прочие расходы 244

увеличение стоимости 

основных средств

243

244 350000.00 350000.00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

244 12294068.00 4436068.00 7858000.00

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 400000.00 0.00 400000.00

Остаток средств на конец года 600 Х



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

4061462.97 4061462.97 4061462.97

на 20г. г. г. г.на 20

4061462.97

19 20 1918

8969220.00 8511461.94

9 10 11

1-й год 

планового 

периода

18 19 20 18г. г. г.

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

4907757.03 8511461.94 8511461.94 8511461.94

8511461.94

0.00 0.00 0.00

8969220.00 8511461.94

12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

0001 Х 17480681.94

7

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки

2001 13419218.97

2 3 4

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года

1001 Х

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

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

на " " 20  г.

13419218.97 13419218.97 4907757.03 4907757.03

17480681.94 17480681.94 8969220.00

4061462.97 4061462.97






