
                          II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 1 659 696

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 612382.16

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным бюджетным учреждением на 

праве оперативного управления1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным  учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным  учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 

имущества 333 537,37

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего 1 047 314,03

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 370 266,29

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 

счет средств федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств федерального 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 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных 

средств    

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных    

2.2.8. по выданным авансам на приобретение    

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных    

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    



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    

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных    

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы    

III. Обязательства, всего    

из них:    

3.1. Просроченная кредиторская задолженность    

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 

и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, 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 

и 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    



КИ

Ф

Планируемый остаток средств на начало планируемого 

года (киф 2+киф4) 0,00

Остаток по внебюджетной деятельности 2 0,00

Остаток (род.плата) 2 0701  4209902 611

Остаток (безвозмездные поступления) 2

Остаток по выполнению муниципального задания 4 0,00

Субсидия на детей-инвалидов(01-074 (319)) 4 0701 4209901 611

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений из 

районного бюджета 4 0701 4209902 611 

Субсидия на увеличение заработной платы педагогическим 

работникам в ДДОУ за счет средств областного бюджета 

(80%) (01-074 (   )) 4 0701 4209907 611 

Субсидия на увеличение заработной платы педагогическим 

работникам в ДДОУ за счет средств районного бюджета 

(20%) (01-074(РД з/п п/раб)) 4 0701 4209902 611 

Субсидия на увеличение заработной платы отдельным 

категориям работникам в ДДОУ за счет средств областного 

бюджета (7%) (01-074 (393  )) 4 0701 5205500 611 

Субсидия на увеличение заработной платыотдельным 

категориям работникам в ДДОУ за счет средств районного 

бюджета (7%) (01-074(167 )) 4 0701 4209902 611 

Поступления, всего: (киф2+киф4) 18 859 470,00

в том числе:

Поступления по приносящей доход деятельности, всего 2 2 200 000,00

Доходы от оказания услуг 2 30201050050000 130 2 100 000,00

Прочие безвозмездные поступления 2 30399050050000 180 100 000,00

Поступления на выполнение муниципального задания 4 16 659 470,00

Расходы на осуществление полномочий по воспитанию и 

обучению детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях за счет областного 

бюджета (01-074 (319)) 4 0701 4207306 611 180 24 400,00

Расходы на исполнение полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных дошкольных 

организациях за счет средств областного бюджета (01-074 

(310)) 4 0701 4207308 611 180 7 058 700,00

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

из районного бюджета (01-074 (ДОУ)) 4 0701 4200059 611  180 3 752 400,00

Расходы на выплату заработной платы с начислениями на 

нее работникам муниципальных учреждений за счет 

средств областного бюджета  (01-074 (380)) 4 0701 5207209 611 180 5 823 970,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классификации Всего 



2. Выплаты, всего: ( киф2+киф4) 18 859 470,00

Выплаты по приносящей доход деятельности 2 0701 4200059 611 2 200 000,00

Прочие выплаты 2 212 3 000,00

Услуги связи 2 221 3 000,00

Транспортные услуги 2 222 1 000,00

Коммунальные услуги, всего 2 223 17 000,00

Коммунальные услуги, электроэнергия 2 223/001

Коммунальные услуги, теплоснабжение 2 223/002

Коммунальные услуги, водоснабжение 2 223/003 17 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 2 225 90 000,00

Прочие работы, услуги 2 226 66 000,00

Прочие расходы, всего 2 290 10 000,00

Прочие расходы 2 290 4 000,00

Налог на имущество 2 290

Налог на негативное воздействие воздействие на окр. среду 2 290 6 000,00

Увеличение стоимости основных средств 2 310 60 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 2 340 1 950 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие 2 340/000 250 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты 2 340/342 1 700 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов  2 340/344

Выплаты на выполнение муниципального задания (свод) 4 16 659 470,00

2.1.Расходы на осуществление полномочий по воспитанию 

и обучению детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях за счет областного 

бюджета (01-074 (319)) 4 0701 4207306 611 24 400,00

Прочие работы, услуги 4 226

Увеличение стоимости основных средств 4 310

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 4 340 24 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие 4 340/000 24 400,00

Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты 4 340/342

2.2.Расходы на исполнение полномочий в сфере общего 

образования в муниципальных дошкольных 

организациях за счет средств областного бюджета (01-074 

(310)) 4 0701 4207308 611 7 058 700,00

Оплата труда 4 211 4 879 300,00

Прочие выплаты 4 212 3 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 4 213 1 473 530,00

Транспортные услуги 4 222 600,00

Прочие работы, услуги 4 226 400,00

Прочие расходы 4 290

Увеличение стоимости основных средств 4 310 70 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 4 340 631 870,00

2.3.Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений из районного бюджета- (01-074 (ДОУ)) 4 0701 4200059 611 3 752 400,00

Оплата труда 4 211

Прочие выплаты 4 212

Начисления на выплаты по оплате труда 4 213 147 914,67

Услуги связи 4 221 24 000,00



Транспортные услуги 4 222

Итого коммунальные услуги 4 223 2 008 085,33

Коммунальные услуги, электроэнергия 4 223/001 626 000,00

Коммунальные услуги, теплоснабжение 4 223/002 1 152 085,33

Коммунальные услуги, водоснабжение 4 223/003 230 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 4 225 66 400,00

Прочие работы, услуги 4 226 116 000,00

Итого прочие расходы 4 290 80 000,00

Прочие расходы 4 290

Налог на имущество 4 290 8 000,00

Налог на негативное воздействие воздействие на окр. среду 4 290 72 000,00

Увеличение стоимости основных средств 4 310

Увеличение стоимости материальных запасов, всего 4 340 1 310 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие 4 340/000

Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты 4 340/342 1 310 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов  4 340/344

2.4.Расходы на выплату заработной платы с 

начислениями на нее работникам муниципальных 

учреждений за счет средств областного бюджета  (01-074 

(380)) 4 0701 5207209 611 5 823 970,00

Оплата труда 4 211 4 473 500,00

Начисления на выплаты по оплате труда 4 213 1 350 470,00
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