
 



 

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



 

 

47604601,15

12463745,21

0,00

0,00

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

0,00

0,00

2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

68404,25

0,00

2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

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

165844,30

из них:

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего: 68404,25

II. Финансовые активы, всего:

67336,46

67336,46

2.2. Иные финансовые инструменты

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость  государственного имущества, всего:

Сумма, руб.

6335962,33

в том числе:

1.2.Остаточная стоимость  имущества

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

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

20 19  г.

2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

"на "



 

 

 

 

30103,59
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, всего:

в том числе:

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

177896,23
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, 

всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

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

3.2. Просроченная кредиторская задолженность 0

0,00

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00

0,00

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 30103,59

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

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

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:

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 47770445,45

III. Обязательства, всего:

из них:

453686,36



 

 

 

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 177896,23

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

доход деятельности, всего:

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

3.4.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

0,00

3.4.4. по оплате коммунальных услуг 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 0,00

582324,91

в том числе:

0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

49761,233.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



 

1) на  г.

доходы от оказания 

услуг, работ

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Х

доходы от собственности

Х

15855007,63

12807366,00

120

Присмотр и уход за 

детьми

Х

Наименование

показателя

Код по 

бюджетной 

классифи-

кации 

Российской 

Федерации

Поступления от 

доходов, всего:
Х

110

в том числе:

24386895,8828995846,63

28662373,63

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

Работа

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

Х

11579529,88

Х

ХХ

24386895,88

Х Х

Х

Х Х

Х Х

101 7 8

12807366,00

Х

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

130

всего

4

100

Код 

строки

2 3 95 6

4320528,75

Х Х Х

288422,00

4275477,75

Х Х 4275477,75

Х

Х Х

Х

Х Х Х

20 (очередной финансовый год)19

Объем финансового обеспечения, руб.



 

Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

14174945,08

4293494,65

14174945,08

1050,00

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

финансовых организаций

288422,00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:

150

210

4293494,65

прочие доходы

112

119

фонд оплаты труда

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

начисления на выплаты 

по оплате труда

110

111

28993981,82

18469489,73

Х

Х 288422,00200
Выплаты по расходам, 

всего:

из них:

321

360

211

300

45051,00

4272905,15

18469489,73

24432654,67

1050,00

Х

Х

Х Х Х

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

из них:

иные выплаты 

населению

45051,00

доходы от операций с 

активами
180 Х

160

140

Х 288422,00 Х Х

Х Х Х

Х Х Х Х Х



 

9830555,09

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

687305,00

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 693437,00693937,00

851 687305,00

из них:

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг)

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240

852

6632,00

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240

250

уплата иных платежей

853

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

из них:

из них:

транспортные услуги 244

коммунальные услуги

241

5269727,94

500

230

500

уплата прочих налогов и 

сборов

853 6132,00

288422,00 4272405,15

услуги связи 244 117414,95 51990,00

244 1807018,30 1807018,30

244

.

арендная плата за 

пользование 

имуществом

65424,95



 

 

 

 

увеличение стоимости 

основных средств

работы, услуги по 

содержанию имущества
781065,24

3921437,45

244

184638,00

243

244

821961,70 702973,38244

увеличение стоимости 

нематериальных активов

244 525384,00 300000,00

Прочие расходы 244

прочие работы, услуги

429872,81

118988,32

166554,43

6199310,90 2277873,45

103784,00 121600,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

244 5777710,90 1977873,45 3799837,45

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х 45758,79 45758,79

из них:

увеличение остатков 

средств
310 510 45758,79 45758,79

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

из них:

уменьшение остатков 

средств
410

17575,23

прочие выбытия 420

65198,83

Остаток средств на 

начало года
500 Х 17575,23

Остаток средств на 

конец года
600 Х

260



 

1) на  г.20 20 (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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 

доходов, всего:
100 Х 27934507,00 23466147,00 46200,00 4422160,00

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110

Х Х Х Х Х

доходы от оказания 

услуг, работ
120 27788307,00 23466147,00 Х Х 4322160,00

Присмотр и уход за 

детьми
15436766,00 11114606,00 Х Х 4322160,00

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

12351541,00 12351541,00 Х Х

Х Х

Работа Х Х

Х Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х Х Х Х



 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 46200,00 Х 46200,00 Х Х Х

прочие доходы 160 100000,00 Х Х Х Х 100000,00

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 27934507,00 23466147,00 46200,00 4422160,00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 17858954,00 17858954,00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 13715330,00 13715330,00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 4142024,00 4142024,00

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 1600,00 1600,00

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

300

из них:

иные выплаты 

населению

321

360



 

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 717136,00 717136,00 0

из них:

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 711004,00 711004,00

уплата прочих налогов и 

сборов
852

уплата иных платежей 853 6132,00 6132,00

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

из них:

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 9358417,00 4890057,00 46200,00 4422160,00

из них: .

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

услуги связи 244 151990,00 51990,00 100000,00

транспортные услуги 244

коммунальные услуги 244 1608437,00 1608437,00

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244



 

 

 

 

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 570013,00 323813,00 46200,00 200000,00

прочие работы, услуги 244 838233,00 748233,00 90000,00

Прочие расходы 244 6189744,00 2157584,00 4032160,00

увеличение стоимости 

основных средств

243

244 550000,00 300000,00 250000,00

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

3782160,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

244 5639744,00 1857584,00

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х 0 0

из них:

увеличение остатков 

средств
310 0

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

из них:

уменьшение остатков 

средств
410

0

прочие выбытия 420

0,00

Остаток средств на 

начало года
500 Х 0

Остаток средств на 

конец года
600 Х



 

1) на  г.20 21 (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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от 

доходов, всего:
100 Х 27934507,00 23466147,00 46200,00 4422160,00

в том числе: Х Х Х Х Х

доходы от собственности 110

Х Х Х Х Х

доходы от оказания 

услуг, работ
120 27788307,00 23466147,00 Х Х 4322160,00

Присмотр и уход за 

детьми
15436766,00 11114606,00 Х Х 4322160,00

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

12351541,00 12351541,00 Х Х

Х Х

Работа Х Х

Х Х

доходы от штрафов,

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия

130 Х Х Х Х Х



 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств иностранных 

государств, 

международных 

финансовых организаций

140 Х Х Х Х Х

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета

150 46200,00 Х 46200,00 Х Х Х

прочие доходы 160 100000,00 Х Х Х Х 100000,00

доходы от операций с 

активами
180 Х Х Х Х Х Х

Выплаты по расходам, 

всего:
200 Х 27934507,00 23466147,00 46200,00 4422160,00

в том числе на выплаты 

персоналу, всего:
210 110 17858954,00 17858954,00

из них:

211

фонд оплаты труда 111 13715330,00 13715330,00

начисления на выплаты 

по оплате труда
119 4142024,00 4142024,00

иные выплаты персоналу 

учреждений, за 

исключением фонда 

оплаты труда

112 1600,00 1600,00

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению, 

всего:
220

300

из них:

иные выплаты 

населению

321

360

уплата налогов, сборов и 

иных платежей, всего:
850 717136,00 717136,00 0

из них:



 

уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога

230 851 711004,00 711004,00

уплата прочих налогов и 

сборов
852

уплата иных платежей 853 6132,00 6132,00

Безвозмездные 

перечисления 

организациям

240 853

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250

из них:

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего:

240 9358417,00 4890057,00 46200,00 4422160,00

из них: .

научно-

исследовательские и 

опытно-конструкторские 

работы

241

услуги связи 244 151990,00 51990,00 100000,00

транспортные услуги 244

коммунальные услуги 244 1608437,00 1608437,00

арендная плата за 

пользование 

имуществом

244

работы, услуги по 

содержанию имущества
260 244 570013,00 323813,00 46200,00 200000,00

прочие работы, услуги 244 838233,00 748233,00 90000,00

Прочие расходы 244 6189744,00 2157584,00 4032160,00

увеличение стоимости 

основных средств

243

244 550000,00 300000,00 250000,00



 

 

 

 

 

 

 

 

увеличение стоимости 

нематериальных активов
244

3782160,00

увеличение стоимости 

материальных запасов

243

244 5639744,00 1857584,00

Поступление 

финансовых активов, 

всего:

300 Х 0 0

из них:

увеличение остатков 

средств
310 0

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 

активов, всего:
400

из них:

уменьшение остатков 

средств
410

0

прочие выбытия 420

0,00

Остаток средств на 

начало года
500 Х 0

Остаток средств на 

конец года
600 Х



 

 

9358417,00 9358417,00 4082002,39 4936257,00

9358417,00 9358417,00 5558149,94

1476147,55

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на " " 20 19  г.

Наименование

показателя

Код 

строки

Год 

начала 

закупки

очередной 

финансовый 

год

1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

очередной 

финансовый 

год

5 6 8

на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки

2001 8354407,54

2 3 4

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года

1001 Х

12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

0001 Х 9830555,09

7

4936257,00 4439735,23 4422160,00 4422160,00

4422160,004936257,00 4272405,15

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

2-й год 

планового 

периода

очередной 

финансовый 

год

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

1-й год 

планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

19 20 21 19г. г. г. 20 21 2019

4936257,00 4422160,00

9 10 11

1-й год 

планового 

периода

1476147,55

на 20г. г. г. г.на 20 21на 20г. г.на 20 на 20 на 20 на 20 на 20 на 20



 

Руководитель муниципального учреждения 

Заведующий

Главный бухгалтер муниципального учреждения 

Исполнитель

тел. 26-44-98

20  г.

(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

М.Н. Жуковская

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

61664,50

Остаток средств на начало года 010 49761,23

Остаток средств на конец года 020 61664,50

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального 

учреждения

2 3

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1

на " " 20 19

Сумма, руб.

1 2 3

 г.

Поступление 030

010 1572733,83

Наименование показателя Код строки

на " "

" "

Выбытие 040 49761,23

VI. Справочная информация

20 19  г.

Объем публичных обязательств, всего:


