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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: всестороннее формирование личности ребенка с учетом 
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к 
обучению в школе, развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление дополнительных мер 
социальной поддержки детей и работников Детского сада;
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: обеспечение воспитания и развития, подготовки к обучению в 
общеобразовательном учреждении, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; 
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности в соответствии с федеральными государственными требованиями; реализация дополнительных 
образовательных программ художественно -  эстетической, музыкальной, физической направленностей;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

N
п/п

Наименование показателя Сумма (руб.)

1. Нефинансовые активы, всего: 20 771 714,89
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 20 292 831,00
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 11 122 356,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 478 883,89

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 277 272,77
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10 230,09
2. Финансовые активы, всего 0,00

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

районного муниципального образования «Усть-Удинский район»
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

бюджета районного муниципального образования «Усть-Удинский район», 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 непроизведенных 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:
0,00

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 непроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 0,00

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) за счет средств бюджета районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район», 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 (исполнителями, 

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

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

N
п/п

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

Всего в том числе:
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
казначейств
а

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организация
X

1. Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 151 527,05

2. Поступления, всего: X 14 673 045,86
в том числе: X

2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания X 11 265 145,86
2.2. Субсидии на иные цели X 592 000,00
2.3. Поступления от иной приносящей доход 

деятельности
X 2 815 900,00

3. Выплаты, всего: 900 14 824 572,91
в том числе:

3.1. Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года на выполнение 
муниципального задания

X 0,00

3.1.1. Услуги связи 221 0,00
3.1.2. Коммунальные услуги 223 0,00
3.1.3. Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00
3.1.4. Прочие работы, услуги всего, в том числе: 226 0,00
3.1.5. Прочие расходы 290 0,00
3.1.6. Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
3.2. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года на иные цели
X 0,00

3.2.1. Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00
3.2.2. Прочие расходы 290 0,00
3.2.3. Повышение эффективности работы пищеблоков 310 0,00
3.3. Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года от иной приносящей доход 
деятельности

X 151 527,05

3.3.1. Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00
3.3.2. Прочие работы, услуги 226 0,00
3.3.3. Прочие расходы 290 0,00
3.3.4. Увеличение стоимости основных средств 310 0,00



3.3.5. Увеличение стоимости материальных запасов, в 
том числе:

340 151 527,05

Приобретение продуктов питания за счет 
родительской платы

340 151 527,05

2. Выплаты на выполнение муниципального 
задания:

11 265 145,86

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 9 846 500,00

2.1. Заработная плата всего, в том числе: 211 7 646 500,00
2.1.1. Заработная плата педагогических работников 

(субвенция)
211 3 696 500,00

2.1.2. Заработная плата прочего персонала (субвенция) 211 3 950 000,00
2.2. Прочие выплаты 212 0,00
2.3. Начисления на выплаты по оплате труда 

всего, в том числе:
213 2 200 000,00

2.3.1. Начисления на выплаты по оплате труда 
педагогического персонала (субвенция)

213 1 000 000,00

2.3.2. Начисления на выплаты по оплате труда прочего 
персонала (субвенция)

213 1 200 000,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1 014 345,86
из них:

2.4. Услуги связи 221 16 500,00
2.4.1. Услуги связи, абонентская плата за телефон 221 4 000,00 _

2.4.2. Услуги связи, оплата за интернет 221 12 500,00 V
2.5. Транспортные услуги 222 0,00
2.6. Коммунальные услуги всего, в том числе: 223 714 647,86
2.6.1. Оплата услуг по электроснабжению 223 509 000,00 —

2.6.2. Оплата услуг по электроснабжению, оплата 
кредиторской задолженности

223 152 147,86 -

2.6.3. Оплата услуг по водоснабжению 223 7 500,00 —

2.6.4. Оплата услуг по водоснабжению, оплата 
кредиторской задолженности

223 0,00

2.6.5. Оплата услуг канализации, вывозу нечистот (ЖБО) 223 46 000,00 * * *

2.7. Работы, услуги по содержанию имущества 
всего, в том числе:

225 203 198,00

2.7.1. Услуги СЭС 225 5 000,00 г
2.7.2. Оплата кредиторской задолженности 225 43 000,00
2.7.3. Оплата услуг канализации, вывозу нечистот (ТБО) 225 35 000,00 Vr

2.7.4. Оплата договоров по текущему и капитальному 
ремонту зданий, кредиторская задолженностиь

225 90 198,00 У

2.7.5. Освидетельствование и перезарядка огнетушителей 225 5 000,00
V

2.7.6. Техническое обслуживание вывода сигнала о 
срабатывании АПС на пульт МЧС

225 25 000,00

2.8. Прочие работы, услуги всего, в том числе: 226 74 000,00
2.8.1. Прочие услуги 226 4 000,00 _____
2.8.2. Медицинский осмотр 226 70 000,00
2.9. Прочие расходы всего, в том числе: 290 6 000,00
2.9.1. Земельный налог 290 4 000,00 '—

2.9.2. Прочие налоги, сборы и иные платежи 290 0,00
2.9.3. Уплата иных платежей 290 2 000,00 —

2.9.4. Исполнение судебных актов 290 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 
из них:

300 404 300,00

2.10. Увеличение стоимости основных средств 
всего, в том числе:

310 3 000,00

2.10.1. Учебные расходы (субвенция) 310 0,00
2.10.2. Хозяйственное оборудование 310 3 000,00 V
2.11. Увеличение стоимости материальных запасов 

всего, в том числе:
340 401 300,00

2.11.1. Учебные расходы (субвенция) 340 250 500,00
2.11.2. Прочие расходы 340 4 000,00 у
2.11.3. Приобретение медикаментов 340 4 000,00
2.11.4. Приобретение продуктов питания 340 142 800,00
3 . Субсидии на иные цели: 592 000,00

из них:
Оплата работ, услуг, всего 220 592 000,00

3.1. Коммунальные услуги 223 0,00
3.2. Работы, услуги по содержанию имущества 

всего, в том числе:
225 504 000,00

3.2.1 Ремонт систем канализации и водоснабжения 225 328 000,00
3.2.2. Ремонт системы отопления 225 176 000,00 v '



3.3. Прочие работы, услуги 226 88 000,00
3.3.1. Монтаж видеонаблюдения и техническое 

обслуживание
226 88 000,00

3.4. Прочие расходы 290 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 
Из них:

300 0,00

3.5. Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
3.6. Увеличение стоимости материальных запасов 340 0,00

4. В ы пл аты  от иной приносящ ей д оход
деятельности
Из них:

2 815 900,00

Оплата работ, услуг, всего 220 0,00
4.1. Коммунальные услуги 223 0,00
4.2. Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00
4.3. Прочие работы, услуги 226 0,00
4.4. Прочие расходы 290 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 
Из них:

300 2 815 900,00

4.5. Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
4.6. Увеличение стоимости материальных 

запасов, в том числе:
340 2 815 900,00

4.6.1. Приобретение продуктов питания за счет 
родительской платы

340 2 815 900,00

4.6.2. Приобретение продуктов питания за счет 
родительской платы, оплата кредиторской 
задолженности

340 0,00

Руководитель муниципального 
учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения или иное лицо, осуществляюще; 
ведение бухгалтерского учета учреждения 
на договорных началах

Зам. главного бухгалтера по экономической работе
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(расшифровка подписи)
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(расшифровка подписи)

А.Н. Болдырева 
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)
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