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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотр, уход и оздоровление детей 
дошкольного возраста 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
предоставление дошкольного образования, присмотра и ухода 

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



II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 12287160,6 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 

11111253 

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

• 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

5519571 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 

1175907,6 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
И. Финансовые активы, всего 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств местного бюджета 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета, всего: 

445192,72 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 11020,19 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 15287,92 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
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 418884,61 
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 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 



Наименование показателя Сумма 
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 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
III. Обязательства, всего 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками, всего: 

159867,04 

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 152462,04 
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 7405 
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: 

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 

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

2015 Аналити-
ческий код 

(ДК) 

Код региональной 
классификации 

№ 
л/с 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года, в т.ч.: 

87332,57 

Остаток по средствам республиканского 
бюджета 

57242,39 1211 2 

Остаток по средствам местного бюджета 1045,12 1241 3 

Остаток от оказания платных услуг 19168,23 5000 5 
Остаток по иной приносящей доход 
деятельности 

9876,83 6000 6 

Поступления, всего: 10 486 087,90 
в том числе финансовое обеспечение: 

20 
Субсидии на выполнение муниципального 
задания по отрасли Образование, в т.ч.: 

9 631 800,00 1200 

Дошкольное образование 9 631 800,00 1200 

Присмотр и уход 2 491 400,00 1240 t 3 

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 

7 140 400,00 1210 t 2 

20 

Приносящая доход деятельности (от 
оказания платных услуг, родительская 
плата) 

340.965 829287,90 5000 5 

20 
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности(питание сотрудников) 

340.915 25000 6000 6 

Поступления за питание сотрудников 340.915 25000 6000 6 

21 Субсидия на иные цели в т.ч.: 0,00 2000 

Ремонт муниципального имущества 340.916 0,00 2100 3 

Осуществление ремонтных работ в 
учреждениях дошкольного образования 

340.916 0,00 2151 3 

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 2200 3 

Увеличение стоимости основных средств по 
учреждениям дошкольного образования 

310 0,00 2251 3 

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

0,00 0 0 

Остаток по средствам республиканского 
бюджета 

0,00 1210 2 

Остаток средств местного бюджета 0,00 1210 3 
Остаток от оказания платных услуг 0,00 5000 5 
остаток по иной приносящей доход 
деятельности 

0,00 6000 6 

Выплаты, всего: ПО ВИДАМ УСЛУГ 10 573 420,47 
в том числе: 

20 
Субсидии на выполнение муниципального 
задания по отрасли Образование, в т.ч.: 

9690087,51 1200 

Дошкольное образование 9690087,51 1200 

Присмотр и уход 2 492 445,12 1240 3 

Прчие выплаты 212 3000,00 1240 3 

Услуги связи 221 30700,00 1240 3 

Транспортные расходы 222 25000,00 1240 3 

Коммунальные услуги, в т.ч. 223 593500,00 1240 3 
водоснабжение 223.901 52700,00 1240 3 

газоснабжение 223.902 0,00 1240 3 



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

2015 Аналити-
ческий код 

(ДК) 

Код региональной 
классификации 

теплоснабжение 223.903 368700,00 1240 3 

электроснабжение 223.904 172100,00 1240 3 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 284421,89 1240 3 
Прочие работы, услуги 226 346526,80 1240 • 3 
Прочие расходы 290 17194,60 1240 3 

Прочие расходы 290.911 127000,00 1240 3 
Прочие расходы 290.912 138000,00 1240 3 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 286488,61 1240 3 

Увеличение стоимости материальных запасог 340.916 0,00 1240 3 

Увеличение стоимости материальных 
запасов(ТС1УП 

340.914 0,00 1240 3 

Увеличение стоимости материальных запасов 
(продукты питания) 

340.915 639368,10 1240 3 

Увеличение стоимости материальных запасов 
(продукты питания) 

340.915 1045,12 
с 

1241 3 

20 

Приносящая доход деятельность(от оказания 
платных услуг, родительская плата) 

340.965 848 456,13 5000 5 

20 
Поступления от приносящей доход 
деятельности(питание сотрудников) 

340.915 34876,83 6000 6 

20 Поступления за питание сотрудников 340.915 34876,83 6100 6 

20 

Субсидия на выполнение муниципального 
задания по отрасли образование, в т.ч.: 

7197642,39 1200 2 

Дошкольное образование 7197642,39 1210 2 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 

7197642,39 1210 2 

Оплата труда 211 5318000,00 1210 2 
Оплата труда 211 56669,48 1211 2 
Начисления на оплату труда 213 1606000,00 1210 2 
Начисления на оплату труда 213 572,91 1211 2 
Услуги связи 221 36100,00 1210 2 
Транспортные услуги 222 0,00 1210 2 
Прочие работы, услуги 226 0,00 1210 2 
Увеличение стоимости материальных затрат 340 180300,00 1210 2 
Итого респуб. бюджет. 1210 2 

21 Субсидия на иные цели в т. ч.: 0,00 2000 
Ремонт муниципального имущества 0,00 2100 3 

Осуществление ремонтных работ в 
учреждениях дошкольного образования 

340.916. 0,00 2151 3 

Увеличение стоимости основных средств. 340.916 0,00 2200 3 

Увеличение стоимости основных средств 
дошкольных учреждений 

310 0,00 2251 3 

Справочно: 310 



Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классифика-

ции операции 
сектора госу-
дарственного 
управления 

2015 Аналити-
ческий код 

(ДК) 

Код региональной 
классификации 

Объем публичных обязательств, 
компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в 
образовательном учреждении, 
реализующего основную 
общеобразовательную программу 

103,7 2 

Директор муниципального бюджетного Ш * 
1 - 1 И . В . А н т о н ю к d? ; :—— : 

Руководитель финансово-экономической 
службы учреждения 
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