


1.1._Основные виды деятельности учреждения:

3.

4.

5.

"Говорим правильно"

7.

6. обучающиеся 19

I. Общие сведения об учреждении

№

п/п

Наименование услуги (работы) Категории 

потребителей услуги 

(работы)

Единицы измерения 

показателя объема 

(содержания) услуги 

(работы)

№

п/п

1.

№

п/п

2.

1.2._Иные виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его

учредительными документами:

3.

услуги по предоставлению психолого-педагогической, 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении образовательных программ

4.

Вид деятельности

обучающиеся

обучающиеся 179

Вид деятельности

реализация образовательных программ дошкольного 

образования

реализация дополнительных общеразвивающих программ 

услуги по питанию детей

обучающиеся 71

1.3._Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях,

предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):

2. "Юный художник"

"Танцевальный калейдоскоп"

"Развивайка"

"Буквознайка"

79

обучающиеся 125

обучающиеся 106

"Считалочка"

9обучающиеся

1.

2. консультационные услуги

3.

услуги по реализации дополнительных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг за пределами 

основных общеобразовательных программ 

организация досуга обучающихся

1.

"Маленький мультипликатор"



ИНН4.

Свидетельство о государственной регистрации

5020022040

13.03.2018

1025002588566 03.02.2012

76719

бессрочно10.11.2007

бессрочно

1.4._Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

(в случае, если виды деятельности учреждения, предусмотренные его учредительными документами, могут

осуществляться только на основании специальных разрешений (лицензий):

бессрочно

№

п/п
Наименование документа

Номер 

документа

1.

Срок 

действия

Дата 

выдачи

до принятия 

нового

3. Устав 43-1/О

2. Лицензия 29.11.2016



1.5._Сведения о численности работников учреждения:

2.1._Общие результаты деятельности учреждения

98 "+1"Итого 104,79 102,99 -1,80 40 324,72 97

1 170,8

Нефинансовые активы, всего:

1

4

42

иные финансовые инструменты

Финансовые активы, всего:

Наименование показателя

21

особо ценное движимое имущество, всего:

2

Наименование 

показателя

Количество ставок по штатному 

расписанию

недвижимое имущество, всего:

остаточная стоимость

3

60 778,8

47,55

3,50

1.2

Основной 

персонал

На начало 

отчетного периода, 

тыс. руб.

56 539,6453,74 56,74 3,00

43-4,80 

Административно-

управленческий 

персонал

42,75

2

На начало 

отчетного 

периода

6 9

На конец 

отчетного 

периода

3

На начало 

отчетного 

периода

8

На конец 

отчетного 

периода

Изме-

нение, 

"+", "-"

Средняя 

заработная 

плата 

сотрудников 

учреждения, 

тыс. руб.

4 5 7

На конец 

отчетного периода, 

тыс. руб.

II. Результат деятельности учреждения

Вспомогательный 

персонал

"-1"

№ 

п/п

всего - 50 ; 

высшая - 

26 ; 1 кат. - 

21; б/к - 2; 

соотв. - 1

98,0

19 550,0 100,019 550,0

9 449,4 9 258,0

70,542 835,7

20 649,84

4457 494,44

В % 

к предыдущему 

отчетному периоду

5

Пояснения

Квалификация сотрудников 

учреждения (высшая, 1 категория, 

2 категория, без категории)

1.1

0,00

всего - 52 ; 

высшая - 25 

; 1 кат. - 22 

; б/к - 5; 

соотв. - 0

всего - 

"+2"; 

высшая - 

"-1" ; 1 

кат. - 

"+1"  ; 

3,50

Изме-

нение, 

"+", "-"

1

1 992,7

136,8

1 723,6

2.3

2.4

2.1

1.3

1.4

177,4

1 794,5 278,26

2 311,1 134,09

644,9

2.2

2.5 дебиторская задолженность по доходам 116,5 85,16

денежные средства учреждения, 

размещенные на депозиты в кредитной 

организации

2 911,7 5 164,9

170,20

170,20

тыс.руб

денежные средства учреждения, всего

денежные средства учреждения на счетах 1 170,8 1 992,7

остаточная стоимость



Справочно:

1)_Просроченная кредиторская задолженность:

на начало отчетного периода  тыс. руб.

на конец отчетного периода  тыс. руб.

 тыс. руб.

3)_Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4)_Причины образования просроченной кредиторской задолженности:

0

1 145,4

2.6 дебиторская задолженность по расходам

долговые обязательства

416,0

3

3.1

70 308,1

145,47кредиторская задолженность:

просроченная кредиторская 

задолженность

3.3

3.2

2)_Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям

материальных    ценностей,     денежных    средств,     а    также    от    порчи    материальных    ценностей:

1 666,2

0

201,9 48,53

Обязательства, всего: 56 699,4 80,64



1
 Услуги (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

присмотр и уход 

за детьми, 

осваивающими 

образовательны

е программы 

дошкольного 

образования 

2050р./20дн

min 131р/д max 

145р/д

2050р./20дн

2
 3

7
4

 9
3

6
,0

0

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

3
 3

8
0

 4
2

0
,8

1

Итого

за год

2.2. Информация о платных услугах (работах), оказываемых потребителями

(в динамике в течение отчетного периода)

1

II 

квартал

III 

квартал

III 

квартал

IV 

квартал

min 100р/д                     

max 300р/д
242 984,66

Общее 

количество 

потребите

лей, 

ед.

1
2

 3
9

8
 9

3
4

,8
4

4 100,00

2
 8

6
8

 1
0

4
,0

0

min 100р/д                     

max 300р/д

24 600,00

I 

квартал

II 

квартал

Фактический доход

305 450,00 80

135 099,36

Итого

за год

303 507,83

3
 7

7
5

 4
7

4
,0

3

3

№ 

п/п

дополнительные 

образовательны

е услуги

организация 

отдыха детей и 

молодежы

Наименование 

услуги 

(работы)
1

Плановый 

доход, 

тыс. руб.

2

I 

квартал

min 131р/д 

max 145р/д

IV 

квартал

min 100р/д                     

max 300р/д

min 131р/д 

max 145р/д

min 100р/д                     

max 300р/д

Количество 

жалоб 

потребителей, 

ед.

494685 691,85

2050р./20дн 280 850,00

min 131р/д 

max 145р/д
570,7

min 131р/д                    

max 145р/д



Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 1 до 3 лет

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

8010110.99.0

.БВ24ВТ220

00

Показатель качества услуги (работы)

100 100 10

процент 744

2.3. Информация об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

(наимено-вание 

показа-

теля)

(наимено-вание 

показа-

теля)

(наимено-

вание 

показа-

теля)

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонени

е, 

превыша-

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение

код

причина 

отклоне-ния

наимено-вание

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 3 4

наименование 

показателя

Показатель, характеризующий содержание 

услуги (работы)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

услуги (работы)

11 135 6 8 9 10 127 14

8010110.99.0

.БВ24ВТ220

00

744 18 18

13338

792 10

744

100

100100

100 10

2

группа полного 

дня

Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком

Дето-дни 5401

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 1 до 3 лет очная
группа полного 

дня

12130

процент

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

(наимено-вание 

показа-

теля)

1334

Число 

обучающихся
человек

Доля детей, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

дошкольного 

образования

очная

Доля 

педработников , 

имеющих 

педагогическое  

образование 

процент



13338 12130

13338 12130 3890

100

Дето-дни 5401

61641

792

61641

540

59745

59745 6164

367

8010110.99.0

.БВ24ВУ420

00

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

от 3 до 8 лет

очная

очная
группа полного 

дня

8010110.99.0

.БВ24ВУ420

00

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

8010110.99.0

.БВ24ВТ220

00

процент

от 3 до 8 лет
группа полного 

дня

744

64процент 744 64

Число человеко-

дней обучения

Доля детей, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

Дето-дни 

1334

1334

Человеко-дней 540

Число человеко-

дней обучения

человек

8010110.99.0

.БВ24БТ620

00

Адаптированна

я 

общеразвиваю

щая программа 

(группы для 

детей с 

фонетико-

фонематически

м  нарушением 

речи и 

нарушением 

произношения 

отдельных 

слов)

От 3 до 8 лет

37

6164

2процент 1818

Число 

обучающихся

Группа полного 

дня

744

Доля  детей, 

осваивающих 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

От 1 до 3 лет очная
группа полного 

дня

100

Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком

10

10

6

100

100

744

366

Доля 

педработников , 

имеющих 

педагогическое  

образование 

процент

Человеко-дней



10100

Дето-дни 5401

8532110.99.0

.БВ19АГ020

00
Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744

Физические 

лица льготных 

категорий, 

определяемых 

учредителем

От 1 до 3 лет
Группа 

полного дня

Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком

540 99 928532110.99.0

.БВ19АГ020

00

Физически

е лица 

льготных 

категорий, 

определяе

мых 

учредителе

м

От 1 до 3 лет
Группа 

полного дня

100

10

16732

10

1673Дето-дни

744

5401

100 100

15936

11

10

15936540 16732

792
Число 

обучающихся
105

99

Число человеко-

дней пребывания

человек

Человеко-дней

744
8010110.99.0

.БВ24БТ620

00

Адаптированна

я 

общеразвиваю

щая программа 

(группы для 

детей с 

фонетико-

фонематически

м  нарушением 

речи и 

нарушением 

произношения 

отдельных 

слов)

От 3 до 8 лет

Человеко-день

8010110.99.0

.БВ24БТ620

00

Адаптированна

я 

общеразвиваю

щая программа 

(группы для 

детей с 

фонетико-

фонематически

м  нарушением 

речи и 

Число человеко-

дней обучения

10

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

Доля  

педработников , 

имеющих 

педагогическое  

От 3 до 8 лет
Группа полного 

дня

100

104,7

Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком

процент

Группа полного 

дня

100процент

92

1673



10 - -

9092

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100

Число детей человек 792 4 3,7 - - -

697 653 70

8532110.99.0

.БВ19АГ080

00

Физически

е лица 

льготных 

категорий, 

определяе

мых 

учредителе

м

От 3 до 8 лет
Группа 

полного дня

Число человеко-

дней пребывания

853211О.99.

0.БВ19АА62

000

Физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий

Не указано
Группа 

полного дня

10

Доля  родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условием и 

качеством 

предоставляемой 

услуги

процент 744 100 100

Человеко-дней 540

-792 0,8 0,8 -Число детей человек -

540 99 928532110.99.0

.БВ19АГ020

00

Физически

е лица 

льготных 

категорий, 

определяе

мых 

учредителе

м

От 1 до 3 лет
Группа 

полного дня

70

10

653

Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенкомя

дето-день 5401 90915 87066

Регулярность 

получения услуги 

каждым ребенком

Дето-дни 5401 697

Число человеко-

дней пребывания

8532110.99.0

.БВ19АГ080

00

Физически

е лица 

льготных 

категорий, 

определяе

мых 

учредителе

м

От 3 до 8 лет
Группа 

полного дня

Человеко-дней



-

566,2792

853211О.99.

0.БВ19АА62

000

Физически

е лица за 

исключени

ем 

льготных 

категорий

Не указано

Число человеко-

дней пребывания
90915

Число детей человек 567,2

-9092

57

540Человеко-дней

Группа 

полного дня

87066



2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Х Х

53000,00

из них

от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе

008 130 13551150,00

78934794,20

в том числе:

от собственности

005 120 0,00

120006 0,00

002 180

Поступления от доходов **, всего:

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130

130

004 Х

из них:

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в 

аренду

Наименование показателя *
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Всего

1 2 3 4

922380,29Остаток средств на начало года 001 Х

86591526,80

Возврат остатка субсидии на выполнение 

муниципального 

задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям 

муниципальнного задания (-)

003

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход 

бюджета (-)

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 

гранты

5 6 7 9 10

129743,82 0 792636,47

Х Х Х

Х Х Х Х

65383644,20 7560132,60 13647750,00

Х Х Х Х

Х Х Х Х

65383644,20 Х Х 13551150,00

Х 13551150,00

суммы принудительного изъятия 53000,00140



Х

65513388,02 7560132,60

241300,00

Х 7560132,60 Х

350 0,00

иные бюджетные ассигнования 024 800 246400,00

стипендии 021 340 0,00

иные выплаты населению 023 360 0,00

премии и гранты 022

300 0,00

из них:

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

020 321 0,00

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

017 119 13555777,87

из них:

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

019 320 0,00

социальные и иные выплаты 

населению

018

111 45596704,76 43660576,77

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

016 113 0,00

в том числе:

выплаты персоналу

013 100 59235882,63

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

015 112 83400,00

из них:

фонд оплаты труда

014

прочие поступления 011 180 43600,00

Выплаты по расходам, всего: 012 Х 87513907,09

от операций с активами 010 Х 0,00

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета

009 180 7560132,60

Х Х Х Х

Х Х Х 43600,00

14440386,47

56679464,63 2088718,00 467700,00

1576927,99 359200,00

83400,00

12935487,86 511790,01 108500,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х 5100,00



Увеличение стоимости основных средств 043 244 1756896,78

работы, услуги по содержанию 

имущества

041 244 5163534,60

прочие работы, услуги

0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

244 16485363,08

арендная плата за пользование 

имуществом

040 244 0,00

042

транспортные услуги 0,00

28031624,46

244 50700,00

038

коммунальные услуги 039 244 4149100,00

из них:

услуги связи

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального имущества

035 243

036 244

244

037

0,00

0,00

28031624,46

0,00из них:

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы

033 241

закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

закупка товаров, работ, услуг 032 200

034 242

капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности

031 400

уплата иных платежей 029 853 37400,00

предоставление платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений 

субъектам международного права

030 860 0,00

850 246400,00 241300,00

уплата прочих налогов и сборов 028 852 0,00

исполнение судебных актов 025 830 0,00

из них:

налог на имущество и земельный налог

027 851 209000,00

уплата налогов, сборов и иных 

платежей

026

Х

Х 5100,00

204000,00 Х 5000,00

Х

37300,00 Х 100,00

Х

8592623,39 5471414,60 13967586,47

8592623,39 5471414,60 13967586,47

50700,00 Х

4149100,00

Х

261900,00 4901634,60

2765095,43 494680,00 13225587,65

1142527,96 75100,00 539268,82



уменьшение задолженности по 

внутреннему долгу (погашение 

заимствований от резидентов)

057 810 Х

в том числе:

по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных 

учреждений

056 710 Х

увеличение задолженности по 

внутреннему долгу (поступления 

заимствований от резидентов)

055 710 Х

из них:

увеличение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(выплаты по предоставлению 

займов)

053 540 Х

уменьшение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(поступления от погашения займов)

054 640 Х

в том числе:

внутренние источники

052 Х Х

из них:

источники финансирования дефицита 

средств учреждения

051 Х

увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

049 530 0,00

выбытие финансовых активов 050 600

увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

048 520 0,00

из них:

поступление на счета бюджетов

047 510 0,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов

045 244 426030,00

поступление финансовых активов 046 500 0,00

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

044 244 0,00 Х

223300,00 202730,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х



_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года  тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года  тыс. руб.

увеличение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (+)

061 510

уменьшение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (-)

062 610

изменение остатков по внутренним 

расчетам

060 Х

изменение остатков средств (+; -) 059 Х 922380,29

в том числе:

по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных 

учреждений

058 810 Х Х Х Х Х

129743,82 0,00 792636,47

_____**_С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми

актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

922,38

1947,67

остаток средств на конец года 063 Х



2.4. Данные о кассовых и плановых поступлениях и выплатах в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

от оказания услуг (выполнения работ) 007 130 78143533,22

в том числе:

от собственности

005 120 0,00

из них:

от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности и переданного в 

аренду

006 120 0,00

Возврат остатка субсидии на выполнение 

муниципального 

задания в объеме, соответствующем 

недостигнутым показателям 

муниципальнного задания (-)

003 130

Поступления от доходов **, всего: 004 Х 85794104,63

Остаток средств на начало года 001 Х 922380,29

Возврат неиспользованных остатков 

субсидий прошлых лет в доход 

бюджета (-)

002 180

Наименование показателя *
Код 

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Всего

1 2 3 4

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе 

и от иной 

приносящей доход 

деятельности

Всего
Из них 

гранты

5 6 7 9 10

129743,82 0 792636,47

Х Х

Х Х Х Х

Х

64753456,53 7560120,80 13480527,30

Х Х Х Х

Х Х

64753456,53 Х Х 13390076,69

Х Х



социальные и иные выплаты 

населению

018 300 0,00

из них:

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат

019 320 0,00

иные выплаты, за исключением 

фонда оплаты труда учреждений, 

лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения 

отдельных полномочий

016 113 0,00

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений

017 119 13458697,77

из них:

фонд оплаты труда

014 111 45400341,40

иные выплаты персоналу 

учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

015 112 71292,43

Выплаты по расходам, всего: 012 Х 84768818,09

в том числе:

выплаты персоналу

013 100 58930331,60

от операций с активами 010 Х 0,00

прочие поступления 011 180 37500,00

суммы принудительного изъятия 140 52950,61

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета

009 180 7560120,80

из них

от оказания услуг (выполнения работ) 

на платной основе

008 130 13390076,69 Х Х Х 13390076,69

52950,61

Х Х

Х Х Х Х

Х 7560120,80

Х Х Х 37500,00

64178263,98 7560120,80 13030433,31

441776,87

43484036,41 1576927,99 339377,00

56399836,73 2088718,00

71292,43

102399,87

Х

12844507,89 511790,01

Х



прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд

036 244 25594916,24

закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий

034 242 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта 

муниципального имущества

035 243 0,00

закупка товаров, работ, услуг 032 200 25594916,24

из них:

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы

033 241 0,00

предоставление платежей, взносов, 

безвозмездных перечислений 

субъектам международного права

030 860 0,00

капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности

031 400 0,00

уплата прочих налогов и сборов 028 852 0,00

уплата иных платежей 029 853 36700,25

уплата налогов, сборов и иных 

платежей

026 850 243570,25

из них:

налог на имущество и земельный налог

027 851 206870,00

иные бюджетные ассигнования 024 800 243570,25

исполнение судебных актов 025 830 0,00

премии и гранты 022 350 0,00

иные выплаты населению 023 360 0,00

из них:

пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств

020 321 0,00

стипендии 021 340 0,00

Х

Х

Х

Х

240698,35 Х 2871,90

Х

240698,35 Х 2871,90

203999,00 Х 2871,00

Х

Х 0,90

Х

36699,35

7537728,90 5471402,80 12585784,54

7537728,90 5471402,80 12585784,54



в том числе:

внутренние источники

052 Х Х

из них:

увеличение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(выплаты по предоставлению 

займов)

053 540 Х

выбытие финансовых активов 050 600

из них:

источники финансирования дефицита 

средств учреждения

051 Х

увеличение стоимости ценных бумаг, 

кроме акций и иных форм участия в 

капитале

048 520 0,00

увеличение стоимости акций и иных 

форм участия в капитале

049 530 0,00

поступление финансовых активов 046 500 0,00

из них:

поступление на счета бюджетов

047 510 0,00

Увеличение стоимости 

нематериальных активов

044 244 0,00

Увеличение стоимости 

материальных запасов

045 244 115110,04

прочие работы, услуги 042 244 15071561,50

Увеличение стоимости основных средств 043 244 1546892,75

арендная плата за пользование 

имуществом

040 244 0,00

работы, услуги по содержанию 

имущества

041 244 5095058,01

транспортные услуги 038 244 0,00

коммунальные услуги 039 244 3722607,28

из них:

услуги связи

037 244 43686,66 Х43686,66

3722607,28

Х

2366367,93 494680,00 12210513,57

193429,03 4901628,98

1142527,96 75093,82 329270,97

Х

46000,00

Х

69110,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х ХХ Х



_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

Справочно:

1) Остаток средств на начало года  тыс. руб.

2) Остаток средств на конец года  тыс. руб.

уменьшение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (-)

062

изменение остатков по внутренним 

расчетам

060 Х

610

увеличение остатков по внутреннему 

привлечению остатков средств (+)

061 510

в том числе:

по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных 

учреждений

058 810 Х

изменение остатков средств (+; -) 059 Х -1025286,54

в том числе:

по уплате процентов по долговым 

обязательствам муниципальных 

учреждений

056 710 Х

уменьшение задолженности по 

внутреннему долгу (погашение 

заимствований от резидентов)

057 810 Х

уменьшение задолженности по 

бюджетным ссудам и кредитам 

(поступления от погашения займов)

054 640 Х

увеличение задолженности по 

внутреннему долгу (поступления 

заимствований от резидентов)

055 710 Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х

Х Х Х

-575192,55 0,00 -450093,99

704936,37 1242730,46

_____**_С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми

актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

922,38

1947,67

остаток средств на конец года 063 Х 1947666,83



2.5. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Прочие сведения о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

31.12.2019

Экономия в денежном выражении расходов учреждения на поставки энергетических 

ресурсов, полученная в результате реализации мероприятий по энергосбережению и 

энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб.

Количество проведенных энергетических обследований, шт.

Наличие программы в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

Наличие энергосервисных контрактов (1 - есть в наличии, 0 - нет в наличии)

1

1 3

0

1

2

Пояснение

4685894,00 4685894,00 31.12.2019

1 отд - 235,32 

м2, 2 отд - 

1411,48 м2

Наименование показателя Значение

1 отд - 235,32 

м2, 2 отд - 

1411,48 м22

Замена светильников на 

светодиодные в групповых 

помещениях

53

60 шт0 шт

4 8 96

31.12.2019

7 10

Срок исполнения

Плановый Фактический
Отклонение, 

%
Пояснение Плановый Фактический

Объем затрат

Фактический

1

Ремонт кровли

Задача Мероприятие

Результат

21

Плановый
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