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(юридический адрес муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитее каждого 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, 
гарантирован

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Дошкольное образование

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы (физкультурно-оздоровиттельной, художественно
эстетической и интеллектуальной направленности) и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих 
его статус образовательных программ с учетом потребности семьи и на основе договора, заключаемого между дошкольным 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями).

2. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреиедения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 12 796 121,06
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего 8 899 590,60

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

8 899 590,60

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Стоимость земельного участка, переданного в постоянное (бессрочное) пользование 27 381 176,83
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого имущества учреждения 4 227 302,38



1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 3 896 530,46

п т о м  чиг.тте:
1.2.1. Стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 1 203 665,18

1.2.2. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной ппиносяшей доход деятельности
1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 127 077,52

II. Финансовые активы, всего 623,07
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа

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

623,07

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 623,07
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:

0,00

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 403 988,81

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
городского округа, всего:

403 903,11

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 396 502,23
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 5 332,88
3.2.6. по оплате прочих услуг 2 068,00
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:

85,70

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 85,70
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Наименование показателя ВСЕГО в том числе 1-й год планового периода 2-й год планового периода

очередной 
финансовый год

1. Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

75 815,70 75 815,70 0,00 0,00

2. Поступления, всего 52 004 095,50 23 618 895,50 14 520 400,00 13 864 800,00
в том числе:
2.1. субсидии на выполнение 
муниципального задания (предоставление 
дошкольного образования, воспитание и 
содержание ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении)

46 254 469,48 17 869 269,48 14 520 400,00 13 864 800,00

2.2. целевые субсидии 169 326,02 169 326,02
2.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом к основным видам 
деятельности, предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а 
также поступления от иной приносящей 
доход деятельности

5 580 300,00 5 580 300,00

3. Выплаты, всего 52 079 911,20 23 694 711,20 14 520 400,00 13 864 800,00
в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда (КОСГУ 210)

39 385 068,10 15 597 368,10 12 164 000,00 11 623 700,00

из них:
заработная плата (КОСГУ 211) 30 278 602,82 12 007 702,82 9 342 700,00 8 928 200.00
ппочие выплаты ("КОСГУ 212) 1 665.28 1 665.28
начисления на выплаты по оплате труда 
(КОСГУ 213)

9 104 800,00 3 588 000,00 2 821 300,00 2 695 500,00

3.2. услуги связи (КОСГУ 221) 95 888,00 43 788,00 42 100,00 10 000,00
3.3. транспортные услуги (КОСГУ 222) 1 000,00 1 000,00

3.4. коммунальные услуги (КОСГУ 223) 5 023 699,31 1 909 499,31 1 557 100,00 1 557 100,00

3.5. арендная плата за пользование 
имуществом (КОСГУ 224)

0,00 0,00 0,00 0,00

3.6. расходы на содержание имущества 
(КОСГУ 225)

454 435,19 385 035,19 69 400,00

3.7. прочие услуги (КОСГУ 226) 640 145,09 510 945,09 64 600,00 64 600,00
3.8. социальное обеспечение, всего 
(КОСГУ 260):

0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00 0,00



пособия по социальной помощи 
населению (КОСГУ 262)

0,00 0,00 0,00 0,00

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления (КОСГУ 263)

0,00 0,00 0,00 0,00

3.9. прочие расходы (КОСГУ 290) 326 393,80 115 393,80 112 400,00 98 600,00

3.10. приобретение основных средств 
(КОСГУ 310)

825 900,00 270 100,00 277 900,00 277 900,00

3.11. приобретение нематериальных 
активов (КОСГУ 320)

0,00 0,00 0,00 0,00

3.12. приобретение непроизводственных 
активов (КОСГУ 330)

0,00 0,00 0,00 0,00

3.13. приобретение материальных запасов 
(КОСГУ 340)

5 327 381,71 4 861 581,71 232 900,00 232 900,00

3.14. уплата налога на имущество 
организации и транспортного налога

0,00 0,00 0,00 0,00

3.15. иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00

4. Планируемый остаток средств на конец 
планируемого периода

0,00 0,00 0,00 0,00

5. Справочно:

Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, всего

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения)

(наименование должности)
Э.А. Садыхова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

(подпись)
М.В.Саутенко
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