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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста. Реализация 
образовательных программ дошкольного образования.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Реализация 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности, предоставление которых 
осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества составляет 1699,0 тыс.руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет 2583,8 тыс.руб. 

Балансовая стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет
___________________ руб.
Балансовая стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от иной приносящей доход  деятельности, составляет
___________________ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества составляет 884,8 тыс.руб., в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет__467 ,6_  тыс. руб.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения на "11" января 2021 г.
№  п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 2583,8
из них:
недвижимое имущество, всего: 1699,0
в том числе:
остаточная стоимость 939,8

движимое имущество, всего: 884,8
в том числе:

особо ценное движимое имущество, всего: 467,6
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, расмещенные на депозиты в кредитной 
организации
иные финансовые инструменты



дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность





Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

К од строки Код
бюджетной  

классиификац 
ии Российской  

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

Всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии , 
пр е д о ста в л я е м ы  
е в соо тве тств и и  

с  абзацем  
вторы м  пункта 1 

статьи  78.1 
Б ю дж етного  

кодекса  
Р оссийской

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания 
услуг на платной основе и от 

иной приносящей доход  
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поступления от 
доходов, всего:

100
X

V 8 368 820,00 7 984 232,00 37 600,00 346 988,00

в том числе: ПО
X X X Xдоходы от 

собственности
доходы от оказания 
услуг, работ

120 130 /  8 331 220,00 7 984 232 ,00 346988 ,00

в том числе:

услуга №  1 X X X X
услуга №  2 X X X X

доходы  от штрафов, 
пеней, иных сумм  
принудительного 
изъятия

130 . X X X X

поступления от 
национальных 
организаций, 
правительств

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета:

150 150 37 600,00 X 37 600,00 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы  от операций с 
активами

180 X

Выплаты по 
расходам, всего:

200 X
V  8 404 436,95 8 019 848,95 37 600,00 0,00 346 988,00 0,00



в том числе на: 
выплаты персоналу

210 , 6 424 338,00 6 424 338,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
оплата труда и начис
ления на выплаты по 
оплате труда

6 422 058,00 6 422 058,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе :
Заработная плата 111 4 917 456,00 4 917 456,00
Социальные пособия и 
компенсации 
персоналу в денежной  
форме

111

15 000,00 15 000,00

Прочие выплаты 112 , 1 500,00 1 500,00
Социальные пособия и 
компенсации 
персоналу в денежной  
форме

112

’ 780,00 780,00

Прочие работы, услуги 112
0,00 0,00

Начисления на 
выплаты по оплате

119
1 489 602,00 1 489 602,00

Прочие выплаты», 
лицам, привлекаемым 
согласно законода
тельства для

113

0,00

Социальные и иные 
выплаты населению, 
всего:

220 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
социальные выплаты 
гражданам, кроме

320

стипендии 340

иные выплаты 
населению

360

Уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего:

230 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



исполнение судебны х  
актов Российской  
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причинённого в 
результате деятель
ности учреждений

831

уплата прочих 
налогов, сборов 852 0,00 0,00

уплата иных платежей
853 0,00 0,00

Безвозмездные
перечисления
О П Г Я Ш - Т З Я Т Т И Я М

240

Прочие расходы  
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг)

250

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

260 240 , 1 980 098,95 1 595 510,95 37 600,00 0,00 346 988,00 0 ,0 0 .

из них:
Закупка товаров работ 
и услуг в целях 
капитального ремонта 
муниципального 
имущества

243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
Работы, услуги по 
содержанию имущ ест
ва

243 0,00 0,00

Прочие работы, услуги
243 0,00 0,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 244 1 980 098,95 1 595 510,95 37 600,00 0,00 346 988,00 0,00

в том числе:

Услуги связи 244 19 098,00 19 098,00
Транспортные услуги 244 0,00



Коммунальные услуги
244 59 878,00

59 878,00

Работы, услуги по 
содержанию имущест
ва

244 97 324,00 97 324,00

Прочие работы, услуги
244 60 951,00 60 951,00

у слуги, раооты для 
целей капитальных 244 0,00 0,00

Иные расходы 244 0,00 0,00

Увеличение стоимос
ти основных средств 244 37 600,00 37 600,00

Увеличение стоимос
ти материальных 
запасов

244 611 709,43 264 721,43 346 988,00

Коммунальные услуги
247 1 093 538,52 1 093 538,52

Поступление финансо
вых активов, всего:

300 X

из них:

310

увеличение остатков 
средств
прочие поступления 320

выбытие финсовых 
активов, всего

400 ■

из них:

410
уменьшение остатков 
средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года

500 X
/  35 616,95 35 616,95

Остаток средств на 
конец года

600 X



Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
____________________________________на " 11" января 2021 год___________________________________

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

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

всего на закупки

в том числе:

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ,

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг

на 2021 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2022 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2023 г. 2-й 
год планового 

периода

на 2021 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2022 г. 1-й 
год планового 

периода

на 2023 г. 2-й 
год

планового
периода

па 2021 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2022 г. 1- 
й год 

планового 
периода

на 2023 г. 2- 
й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

0001 X

1 980 098,95 1 597 494,00 1 597 494,00 1 980 098,95 1 597 494,00 1 597 494,00
в том числе: на оплату контра
ктов, заключенных до начала 
очеоедного Финансового гола

1001 X

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала закупки

2001 X 1 980 098,95 1 597 494,00 1 597 494,00 1 980 098,95 1 597 494,00 1 597 494,00

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
н а____ _______________ 20____ г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
■ 1 2 3

Остаток средств на-начало года 010 35 616,95
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Таблица 4 . Справочная информация


