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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения. 

1.1.1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
1.1.2.Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; 
1.1.3. Воспитание, с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье; 
1.1.4. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
1.1.5. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребёнка; 
1.1.6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения. 

1.2.1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности в разном сочетании. 

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

2. Показатели финансового состояния учреждения 

№ п/п Наименование показателя Сумма 
1. Нефинансовые активы, всего: 22 227 930,23 

из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 18 756 624,62 
в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 18 756 624,62 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств 18 756 624,62 

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 10 504 085,80 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 3 471 305,61 
в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 1 183 222,42 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 244 151,52 
2. Финансовые активы, всего 33 354,61 

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: 33 354,61 
в том числе: 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1,02 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 23 273,44 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 600,00 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 9 480,15 
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 
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 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
3. Обязательства, всего 212 647,23 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего: 159 805,53 
в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 147 964,65 
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 3 535,80 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
32 .8 . по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 8 305,08 
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: 52 841,70 
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 запасов 
3.3.9. по приобретению непроизводственных активов 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 52 841,70 
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 учреждения 

№ п/п 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетно 

й 
классифи 

кации и 
операции 
сектора 

государст 
венного 

управлен 
ия 

Всего в том числе: № п/п 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетно 

й 
классифи 

кации и 
операции 
сектора 

государст 
венного 

управлен 
ия 

Всего 

операции по личевым счетам, открытым в финансовом органе 

№ п/п 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетно 

й 
классифи 

кации и 
операции 
сектора 

государст 
венного 

управлен 
ия 

Всего 

Средства 
выделенные 
из бюджета 

муниципально 
го 

образования 

Средства 
выделенные 
из краевого 

бюджета 

Средства от 
приносящей 

Д О Х О Д 

деятельност 
и 

Субсидии на иные цели 

№ п/п 

Наименование показателя 

Код по 
бюджетно 

й 
классифи 

кации и 
операции 
сектора 

государст 
венного 

управлен 
ия 

Всего 

Средства 
выделенные 
из бюджета 

муниципально 
го 

образования 

Средства 
выделенные 
из краевого 

бюджета 

Средства от 
приносящей 

Д О Х О Д 

деятельност 
и 

1. Планируемый остаток средств на 
начало года X 

2. Поступления, всего: X 12 580 800,00 2 548 400,00 8 879 600,00 1 152 800,00 
в том числе: X 

2 .1 . Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 

11 428 000,00 2 548 400,00 8 879 600,00 
2.2. Целевые субсидии X 

2.3. Бюджетные инвестиции X 

2.4. I юступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, 
всего 

X 

в том числе: X 

2.4.1. услуга № 1 X 

2.4.2. услуга № 2 X 

2.5. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: X 1 152 800,00 1 152 800,00 
в том числе: X 

2.5.1. Поступления от реализации ценных 
бумаг X 

2.5.2. Безвозмездные поступления X 

2.5.3. Родительская плата X 1 152 800,00 1 152 800,00 
2.6. Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года X 

3. Выплаты, всего: 900 12 580 800,00 2 548 400,00 8 879 600,00 1 152 800,00 
в том числе: 

3.1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 8 677 500,00 8 677 500,00 
из них: 

3.1.1. Заработная плата 211 6 663 800,00 6 663 800,00 
3.1.2. Прочие выплаты 212 1 200,00 1 200,00 
3.1.3. Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 2 012 500,00 2 012 500,00 
3.2. Оплата работ, услуг, всего 220 1 268 600,00 1 178 600,00 90 000,00 

из них: 
3.2.1. Услуги связи 221 34 000,00 34 000,00 
3.2.2. Транспортные услуги 222 
3.2.3. Коммунальные услуги 223 1 035 500,00 1 035 500,00 
3.2.4. Арендная плата за пользованием 

имуществом 224 
3.2.5. Работы, услуги по содержанию • 

имущества 225 83 200,00 83 200,00 
3.2.6. Прочие работы, услуги 226 115 900,00 25 900,00 90 000,00 
3.3. Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240 
из них: 

3.3.1. Безвозмездные перечисления 
муниципальным организациям 241 

3.4. Социальное обеспечение, всего 260 
из них: 

3.4.1. Пособия по социальной помощи 
населению 262 

3.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263 

3.5. Прочие расходы 290 16 500,00 16 500,00 
3.6. Поступление нефинансовых активов, 

всего 300 2 618 200,00 1 353 300,00 112 100,00 1 152 800,00 



из них 
3.6.1. средств 310 57 100.00 57 100,00 
3.6.2. Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 
3.6.3. Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 
3.6.4. Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 2 561 100,00 1 353 300,00 55 000,00 1 152 800,00 
3.7. Поступление финансовых активов, 500 

из них: 
3.7.1. Увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 
капитале 520 

3.7.2. Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530 
Справочно: 

3.8. всего X 

О.П. Барма 

И.В.Яхно 

В.А.Горовая 

О.И.Белоус 

М.И.Сергеева 

Н.В.Усик 

И.С.Вильгельм 

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 

М.П. (подать) 

Исполнитель 

Исполнитель 

Исполнитель 

Исполнитель 

Исполнитель 

Тел.4-93-21 
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