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образования» Октябрьский муниципальный округ 
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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

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 
разовательных программ, их структуре и результатам освоения. 

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 
убъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

-формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, 
:амостоятельности 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: 5 708 897,68 

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, находящеюся 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-гн 

! 2 Общая : : ; :цадь объектов недвиж. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
(ПК. кв. и) 



-

.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося > Учреждения на праве оперативного 
правления и переданного в аренду (тыс. кв. м) 

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

1,57 

1.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 713 698.00 

в том числе: 

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

2 713 698,00 

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 нраве 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 



4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового обеспечения «Поступления от оказания платных услуг 

(выполнение работ) по основным видам деятельности и приносящей доход деятельности» 

Наименование показателя 

Сумма, руб. 

Наименование показателя 

Код Г10 
бюджетной 
классифи-

кации 

Очередной 
финансовый год 

(2023) 

Плановый период Наименование показателя 

Код Г10 
бюджетной 
классифи-

кации 
2024 2025 

1 2 3 4 5 

4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X -

4.2. Поступления, всего: X 2 500 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 

в том числе: X 2 500 000,00 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 2 500 000,00 3100 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 210 130 200.00 266 000,00 266 000,00 

из них: 
заработная плата 211 100 000,00 204 000,00 204 000,00 

прочие выплаты 212 
начисления на выплаты по оплате труда 213 30 200,00 62 000,00 62 000.00 

4.4.2. Оплата работ, услуг, всего 220 20 000,00 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 10 000,00 20 000,00 20 000,00 

прочие работы, услуги 226 10 000,00 22 000,00 22 000,00 

4.4.3. Безвозмездные перечисления орг анизациям, 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 2 339 800,00 2 782 000,00 2 782 000,00 

из них: 

увеличение стоимости основных средств 310 50 000,00 160 000,00 160 000.00 

увеличение стоимости нематериальных активов 



г 
увеличение стоимости непроизводственных активов 

увеличение стоимости материальных запасов 340 2 289 800,00 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» 

Код по 
Сумма, руб. 

Наименование показателя 
бюджета 

ой 
классифи-

кации 

Очередной 
финансовый год 

(2023) 

Плановый период 
бюджета 

ой 
классифи-

кации 

Очередной 
финансовый год 

(2023) 2024 2025 

1 2 3 4 5 

4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 

4.2. Поступления, всего; X 25 709 643,05 25 709 643,05 25 709 643,05 
в том числе: X 25 709 643,05 25 709 643,05 25 709 643,05 
4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого имущества 
(основные средства) 

4 2.2. Целевые субсидии 18 078 670,56 18 078 670,56 18 078 670,56 

4.2.3. Бюджетные инвестиции 7 630 972,49 7 630 972,49 7 630 972,49 

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 21850 220,50 21 850 220,50 21 850 220,50 

из них: 

заработная плата 211 15 576 387,89 15 576 387,89 15 576 387,89 

- Местный бюджет 211 3 585 675,84 3 585 675,84 3 585 675,84 

- Краевой бюджет 211 11 990 712,05 11 990 712,05 11 990 712,05 

прочие выплаты 266 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

начисления на выплаты по оплате труда 213 6 270 832,61 6 270 832,61 6 270 832,61 

- Местный бюджет 213 1 082 874,10 1 082 874,10 1 082 874,10 

- Краевой бюджет 213 5 187 958,51 5 187 958,51 5 187 958,51 

4.4.2 Оплата работ, услуг, всего 220 2 717 422,55 2 717 422,55 2 717 422,55 

из них: 
услуги связи 221 55 371,19 55 371,19 55 371,19 
транспортные расходы 222 

коммунальные услуги 223 2 442 051,36 2 442 051,36 2 442 051,36 

работы, услуги по содержанию имущества -Местный 225 120 000,00 120 000,00 120 000,00 

работы, услуги по содержанию имущества -Краевой 225 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

прочие работы, услуги - местный 226 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

- 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 40 000,00 40 000,00 

Прочие расходы 852/291 291 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

Прочие расходы 853/291 291 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

4 4.6 Прочие расходы 296 

4.5. Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

из них: 

увеличение стоимости основных средств 611/310 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

- Местный бюджет 310 

- Краевой бюджет 310 300 000,00 300 000,00 300 000,00 

увеличение стоимости нематериальных активов 310 

увеличение стоимости непроизводственных активов 

увеличение стоимости материальных запасов 340 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

- Местный бюджет 342 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

344 

346 

- Краевой бюджет 340 500 000,00 500 000,00 500 000,00 
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 бухгалтер _- у / ^ т у ^ Ш ш а н с к а я С.В 
10 января 2023г 

5-71-86 



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

Наименование показателя 

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
и-кации 

Сумма, руб. 

Наименование показателя 

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
и-кации 

Очередной 
финансовый год 

(2023) 

Плановый период 
Наименование показателя 

Код по 
бюджет 

ной 
классиф 
и-кации 

Очередной 
финансовый год 

(2023) 
2024 2025 

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 

транспортные услуги 222 

коммунальные услуги 223 

арендная плата за пользование имуществом 

работы, 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 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

тел. 5-71-86 

« 1 0 » января 2023 г. 

С.В.Пищанская 
(подпись) (расшифровка подписи) 

С.В.Пищанская 

(подпись) (расшифровка подписи) 


