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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

Г 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

-Обеспечить равенство возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

-Обеспечить гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 
образовательных программ, их структуре и результатам освоения. 

1.2. Задачи Учреждения: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

-формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, национальности, языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
образования, формирование образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей воспитанников; 

1 2 

1. Нефинансовые активы, всего: 5 014 607,68 

из них: 

1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного 
за учреждением всего 

2 995 199,68 

в том числе: 

общая балансовая (остаточная) ст-сть недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

2 995 199,68 

общая балансовая (остаточная) ст-сть недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

ст-сть имущества, приобретенного муницип. учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деят-ти 

1.2. Общая площадь объектов недвиж. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (тыс. кв. м) 



1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду (тыс. кв. м) 

1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. кв. м) 

1,57 

1.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 019 408.00 

в том числе: 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

2 019 408.00 

общая балансовая ст-сть движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опер, управления 
и переданного в аренду 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

общая балансовая ст-сть особо ценного движимого имущества 

1.6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (единиц) 

2 

2. Финансовые активы, всего 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 

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

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

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 непроизводственных 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: 

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 непроизводственных активов 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (родительская плата) 

3. Обязательства, всего 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

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

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 

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 

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 



4. Показатели по поступлениям и выплатам учревдения по виду финансового обеспечения «Поступления от оказания платных 
услуг (выполнение работ) по основным видам деятельности и приносящей доход деятельности» 

Г 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классифи-

кации 

Сумма, руб. 
Г 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классифи-

кации 

Очередной 
финансовый 

год (2022) 

Плановый период 

Г 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетной 
классифи-

кации 

Очередной 
финансовый 

год (2022) 
2023 2024 

1 2 3 4 5 

4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 

4.2. Поступления, всего: X 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 
в том числе: X 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 
4.2.1. Субсидии на иные цели X 

4.2.2. Целевые субсидии 

4.2.3. Бюджетные инвестиции 

4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего 

в том числе: X 
услуга № 1 X 
услуга № 2 X 

4.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 

в том числе: X 

поступления от реализации ценных бумаг X 

4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 

4.4. Выплаты, всего 
в том числе: 
4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 266 000,00 266 000,00 266 000,00 
из них: 
заработная плата 211 204 000,00 204 000,00 204 000,00 
прочие выплаты 212 
начисления на выплаты по оплате труда 213 62 000,00 62 000,00 62 000,00 

4.4.2. Оплата работ, услуг, всего 220 44 000,00 42 000,00 42 000,00 

из них: 
услуги связи 221 
транспортные услуги 222 
коммунальные услуги 223 

арендная плата за пользование имуществом 224 

работы, услуги по содержанию имущества 225 22 000,00 20 000,00 20 000,00 

прочие работы, услуги 226 22 000,00 22 000,00 22 000,00 

4.4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них: 
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 

4.4.4. Социальное обеспечение, всего 

из них: 

пособия по социальной помощи населению 



пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
муниципального управления 

4.4.5. Прочие расходы 290 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 780 000,00 2 782 000,00 2 782 000,00 
из них: 

увеличение стоимости основных средств 310 120 000,00 160 000,00 160 000,00 

увеличение стоимости нематериальных активов 

увеличение стоимости непроизводственных активов 

увеличение стоимости материальных запасов 340 2 660 000,00 2 622 000,00 2 622 000,00 

4.6. Поступление финансовых активов, всего 

из них: 
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

Справочно: 

4.7. Объем публичных обязательств, всего 



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение 
муниципального задания» 

Наименование показателя 

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
и-кации 

Сумма, руб. 

Наименование показателя 

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
и-кации 

Очередной 
финансовый год 

(2022) 

Плановый период Наименование показателя 

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
и-кации 

Очередной 
финансовый год 

(2022) 2023 2024 

1 2 3 4 5 

4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 

4.2. Поступления, всего: X 20 412 796,19 17 700 161,40 17 700 161,40 
в том числе: X 20 412 796,19 17 700 161,40 17 700 161,40 

4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого 
имущества (основные средства) 

4.2.2. Целевые субсидии 13 377 162,00 13 253 184,43 13 253 184,43 

4.2.3. Бюджетные инвестиции 7 035 634,19 4 446 976,97 4 446 976,97 

4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего 

X 

в том числе: X 
услуга № 1 X 
услуга № 2 X 

4.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 

в том числе: X 

поступления от реализации ценных бумаг X 

4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 

4.4. Выплаты, всего 
в том числе: 

4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 

210 11 826 289,13 15 665 685,43 15 665 685,43 

из них: 11 826 289,13 15 665 685,43 15 665 685,43 

заработная плата 211 12 109 543,34 11 879 196,80 11 879 196,80 

- Местный бюджет 211 2 710 579,14 2 064 500,00 2 064 500,00 

- Краевой бюджет 211 9 398 964,20 9 814 696,80 9 814 696,80 
прочие выплаты 266 2 931,29 1 560,00 1 560,00 
начисления на выплаты по оплате труда 213 4 932 039,56 3 784 928,63 3 784 928,63 

- Местный бюджет 213 953 841,76 656 691,00 656 691,00 

- Краевой бюджет 213 3 978 197,80 3 128 237,63 3 128 237,63 

4.4.2. Оплата работ, услуг, всего 220 2 728 882,00 1 587 555,00 1 587 555,00 

из них: 
услуги связи 221 62 100,00 39 240,00 39 240,00 
транспортные расходы 222 

коммунальные услуги 223 2 298 782,00 1 089 050,00 1 089 050,00 

работы, услуги по содержанию имущества -Местный 225 140 000,00 228 065,00 228 065,00 

работы, услуги по содержанию имущества -Краевой 225 

прочие работы, услуги - местный 226 228 000,00 231 200,00 231 200,00 

- Краевой бюджет 226 

- Краевой бюджет 226 

4.4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего 



из них: 
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 
4.4.4. Социальное обеспечение, всего 
из них: 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
муниципального управления 

4.4.5. Прочие расходы 290 42 000,00 42 000,00 42 000,00 

Прочие расходы 851/291 291 40 000,00 

Прочие расходы 852/291 291 1 000,00 

Прочие расходы 853/291 291 1 000,00 

4.4.6. Прочие расходы 296 0,00 0,00 

4.5. Поступление нефинансовых активов, всего 300 597 400,00 336 670,97 446 920,97 

из них: 

увеличение стоимости основных средств 611/310 310 0,00 110 250,00 

- Местный бюджет 310 

- Краевой бюджет 310 110 250,00 110 250,00 

увеличение стоимости нематериальных активов 310 

увеличение стоимости непроизводственных активов 

увеличение стоимости материальных запасов 340 597 400,00 336 670,97 336 670,97 

- Местный бюджет 342 197 400,00 136 670,97 136 670,97 

344 200 000,00 

346 200 000,00 
- Краевой бюджет 340 200 000,00 200 000,00 

4.6. Поступление финансовых активов, всего 

из них: 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

Справочно: 

4.7. Объем публичных обязательств, всего 

Исполнитель Главный бухга Пищанская С.В 
10 января 2022г 

5-71-86 



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового обеспечения «Целевые субсидии» 

Г 
Наименование показателя 

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фи-

кации 

Сумма, руб. 

Г 
Наименование показателя 

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фи-

кации 

Очередной 
финансовый 

год (2022) 

Плановый период Г 
Наименование показателя 

Код по 
бюдже 
тной 

класси 
фи-

кации 

Очередной 
финансовый 

год (2022) 
2023 2024 

1 2 3 4 5 

4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 

4.2. Поступления, всего: X 0,00 

в том числе: X 

4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого имущества (основные 
средства) 

4.2.2. Целевые субсидии 0,00 

Приобретение основных средств 1619/612/310 310 

Реконструкция и кап.ремонт имущества 

Доступная среда для инвалидов 

Мероприятия с детьми 

4.2.3. Бюджетные инвестиции 

4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

X 

в том числе: X 

услуга № 1 X 

услуга № 2 X 

4.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего X 

в том числе: X 

поступления от реализации ценных бумаг X 

4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 

4.4. Выплаты, всего 
в том числе: 

4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 

из них: 

заработная плата 

прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

4.4.2. Оплата работ, услуг, всего 220 

из них: 

услуги связи 221 



1 

транспортные услуги 222 

коммунальные услуги 223 

арендная плата за пользование имуществом 

рабоАл, услуги по содержанию имущества 225 

прочие работы, услуги 226 

4.4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего 

из них: 

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 

4.4.4. Социальное обеспечение, всего 

из них: 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления 

4.4.5. Прочие расходы 290 

4.5. Поступление нефинансовых активов, всего 310 

из них: 

увеличение стоимости основных средств 310 

увеличение стоимости нематериальных активов 

увеличение стоимости непроизводственных активов 

увеличение стоимости материальных запасов 340 

4.6. Поступление финансовых активов, всего 
из них: 

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 

Справочно: 

4.7. Объем публичных обязательств, всего 

Заместитель Главный бухгалтер 

Исполнитель 
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