
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

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

создание условий для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитаников

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Ставрополя



 

0,00

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 6140,29

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 2324499,16

III. Обязательства, всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

20 18  г.

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:

01

I. Нефинансовые активы, всего:

3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах)

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

3.1. Долговые обязательства

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

в том числе:

Наименование показателя

5690706,53

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности

" январяна "

в том числе:

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

учреждения средств

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4552834,63

2875838,71

68181,00

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:

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

управления

Сумма, руб.

0,00

565844,37

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

в том числе:

1417011,49

в том числе:

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:

-43897367,21

из них:

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего: -44002501,06

II. Финансовые активы, всего:

117993,56

117993,56

2.2. Иные финансовые инструменты 0,00

0,00

2.3. Дебиторская задолженность по расходам 0,00

0,00

2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

0,00

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

21312,78

0,00

0,00

0,00

2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

0,00

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, 

всего:

0,00

2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00

из них:

436739,22

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.2. Просроченная кредиторская задолженность 0

в том числе:

176487,17

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов

46221866,37

5690706,53

0,00

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00

0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

260252,05

в том числе:

0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.4.12. по платежам в бюджет 0,00

3.4.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.4.7. по приобретению основных средств 0,00

3.4.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.4.10. по приобретению материальных запасов 5361,00

3.4.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

6140,29
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:

0,00

3.4.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

0,00

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.4.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.4.2. по оплате услуг связи 0,00

3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.3.12. по платежам в бюджет 176487,17

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей 

доход деятельности, всего:



 

1) на  г.20 (очередной финансовый год)

260

18

Объем финансового обеспечения, руб.

80000,00

Остаток средств на 

конец года
600 Х

Остаток средств на 

начало года
500 Х 196191,45 196191,45

прочие выбытия 420

уменьшение остатков 

средств
410

из них:

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

прочие поступления 320

увеличение остатков 

средств
310

из них:

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

244 5374612,45 1759861,00 3614751,45

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

200000,00

5574612,45 1759861,00

306501,00

70000,00

60000,00

244

увеличение стоимости 

нематериальных активов

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244 200000,00

Прочие расходы 244

прочие работы, услуги

.

676380,00 606380,00

243

244 1475880,00 1475880,00

244

244

46200,00

услуги связи 244 120190,00 40190,00

46200,00 4024751,45

уплата прочих налогов и 

сборов

853

4599,00 4599,00

230

Х Х Х Х Х

Х Х Х

Х Х Х

3778560,00

Х Х 3778560,00

Х

Х Х

Х

3828560,00

Х Х Х

46200,00

9

Х 46200,00 Х Х

5 6

всего

4

100

Код 

строки

2 3

160

130

140

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

из них

гранты

всего

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

7 8

11053318,00

Х

101

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

из них:

иные выплаты 

населению

50000,00

доходы от операций с 

активами
180 Х

Х Х

Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

244

4188812,00

15378679,00

20250090,00

3125,00

Х

3814751,45

50000,00

4024751,45

Х

9196772,00

Х

ХХ

20250090,00

Х

транспортные услуги 244

коммунальные услуги

241

853

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

из них:

из них:

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240

250

211

300

уплата иных платежей

20250090,0024124850,00

24028650,00

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

Работа

Поступления от 

доходов, всего:
Х

110

в том числе:

678000,00

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

852

200
Выплаты по расходам, 

всего:

из них:

851

321

360

24321041,45

15378679,00

Х

Х 46200,00

850 682599,00682599,00

110

111

Наименование

показателя

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

112

119

фонд оплаты труда

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

начисления на выплаты 

по оплате труда

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:

Присмотр и уход за 

детьми

Х

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

678000,00

46200,00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:

150

210

3566377,00

прочие доходы

Х

12975332,00

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

финансовых организаций

11053318,00

120

11809177,00

3125,00

11809177,00

3566377,00

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Х

Х

доходы от собственности

8259763,45

доходы от оказания 

услуг, работ

увеличение стоимости 

основных средств

работы, услуги по 

содержанию имущества
412701,00



 

1) на  г.

Остаток средств на 

конец года
600 Х

Остаток средств на 

начало года
500 Х

прочие выбытия 420

уменьшение остатков 

средств
410

из них:

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

прочие поступления 320

увеличение остатков 

средств
310

из них:

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

244 5358421,00 1759861,00 3598560,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

20000,00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

244 20000,00

3618560,00

увеличение стоимости 

основных средств

243

70000,00

Прочие расходы 244 5378421,00 1759861,00

60000,00

прочие работы, услуги 244 676380,00 606380,00

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 412701,00 306501,00 46200,00

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244

коммунальные услуги 244 1475880,00 1475880,00

80000,00

транспортные услуги 244

услуги связи 244 120190,00 40190,00

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

3828560,00

из них:

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 8063572,00 4188812,00 46200,00

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853

уплата иных платежей 853

уплата прочих налогов и 

сборов
852 4599,00 4599,00

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 678000,00 678000,00

из них:

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 682599,00 682599,00

360

иные выплаты 

населению

321

из них:

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

300

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 3125,00 3125,00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 3566377,00 3566377,00

фонд оплаты труда 111 11809177,00 11809177,00

из них:

211

3828560,00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 15378679,00 15378679,00

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 24124850,00 20250090,00 46200,00

Х Х Х

Х Х 50000,00

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х

Х Х Х

прочие доходы 160 50000,00 Х Х

Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 46200,00 Х 46200,00

Х Х Х

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х

Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х

Х

Х

Х

Работа Х

Х

Х

Х 3778560,00

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

11053318,00 11053318,00 Х

Х 3778560,00

Присмотр и уход за 

детьми
12975332,00 9196772,00 Х

Х Х Х

доходы от оказания 

услуг, работ
120 24124850,00 20250090,00 Х

Х Х

Х Х Х

доходы от собственности 110

3828560,00

в том числе: Х Х

7 8 9 10

Поступления от 

доходов, всего:
100 Х 24124850,00 20250090,00 46200,00

1 2 3 4 5 6

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них

гранты

20 19 (1-й год планового периода)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания



 

1) на  г.

Х Х Х

Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х

Х

Х

Х

Работа Х

Х

Х

Х 3778560,00

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

11809177,00 11809177,00 Х

Х 3778560,00

Присмотр и уход за 

детьми
7344937,00 3566377,00 Х

Х Х Х

доходы от оказания 

услуг, работ
120 19250314,00 15375554,00 Х

Х Х

Х Х Х

доходы от собственности 110

3828560,00

в том числе: Х Х

7 8 9 10

Поступления от 

доходов, всего:
100 Х 24124850,00 20250090,00 46200,00

1 2 3 4 5 6

субсидии, 

предоставляемые

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего из них

гранты

20 20 (2-й год планового периода)

Наименование

показателя

Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания



 

 

 

 

20000,00244 20000,00

3618560,00

увеличение стоимости 

основных средств

243

70000,00

Прочие расходы 244 5378421,00 1759861,00

60000,00

прочие работы, услуги 244 676380,00 606380,00

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 412701,00 306501,00 46200,00

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244

коммунальные услуги 244 1475880,00 1475880,00

80000,00

транспортные услуги 244

услуги связи 244 120190,00 40190,00

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

3828560,00

из них:

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 8063572,00 4188812,00 46200,00

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853

уплата иных платежей 853

уплата прочих налогов и 

сборов
852 4599,00 4599,00

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 678000,00 678000,00

из них:

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 682599,00 682599,00

360

иные выплаты 

населению

321

из них:

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

300

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 3125,00 3125,00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 3566377,00 3566377,00

фонд оплаты труда 111 11809177,00 11809177,00

из них:

211

3828560,00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 15378679,00 15378679,00

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 24124850,00 20250090,00 46200,00

Х Х Х

Х Х 50000,00

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х

Х Х Х

прочие доходы 160 50000,00 Х Х

Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 46200,00 Х 46200,00

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х



 

 

 

 

 

из них:

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 682599,00 682599,00

360

иные выплаты 

населению

321

из них:

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

300

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 3125,00 3125,00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 3566377,00 3566377,00

фонд оплаты труда 111 11809177,00 11809177,00

из них:

211

3828560,00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 15378679,00 15378679,00

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 24124850,00 20250090,00 46200,00

Х Х Х

Х Х 50000,00

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х

Х Х Х

прочие доходы 160 50000,00 Х Х

Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 46200,00 Х 46200,00

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х

20000,00244 20000,00

3618560,00

увеличение стоимости 

основных средств

243

70000,00

Прочие расходы 244 5378421,00 1759861,00

60000,00

прочие работы, услуги 244 676380,00 606380,00

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 412701,00 306501,00 46200,00

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244

коммунальные услуги 244 1475880,00 1475880,00

80000,00

транспортные услуги 244

услуги связи 244 120190,00 40190,00

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

3828560,00

из них:

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 8063572,00 4188812,00 46200,00

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853

уплата иных платежей 853

уплата прочих налогов и 

сборов
852 4599,00 4599,00

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 678000,00 678000,00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остаток средств на 

конец года
600 Х

Остаток средств на 

начало года
500 Х

прочие выбытия 420

уменьшение остатков 

средств
410

из них:

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

прочие поступления 320

увеличение остатков 

средств
310

из них:

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х

244 5358421,00 1759861,00 3598560,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель муниципального учреждения 

Заведующий

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель

тел.

" "

Выбытие 040

VI. Справочная информация

20 18  г.

Объем публичных обязательств, всего: 010 1118015,00

Наименование показателя Код строки

на " 01 " января

января 20 18

Сумма, руб.

1 2 3

 г.

Поступление 030

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального 

учреждения

2 3

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1

на " 01 "

Остаток средств на начало года 010 57637,91

Остаток средств на конец года 020

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 Х

Т.В. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.Н. Жуковская
(подпись) (расшифровка подписи)

Ю.В. Кологривко
(подпись) (расшифровка подписи)

26-44-98

20  г.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


