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Наименование органа, осуществляющего  Управление образования администрации  

 функции и полномочия учредителя Кондинского района 

 
 Адрес фактического местонахождения      628200, ул.60 лет ВЛКСМ,дом5, Кондинского р-на,  

 муниципального учреждения                       ХМАО-Югра, Тюменской обл. 

 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Обеспечение воспитания, 

обучения, присмотра, ухода и оздоровления детей дошкольного возраста 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Детский сад 

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

 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения  

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 33408694,87 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 

26650819,59 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 26650819,59 



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 9346755,04 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего 

6757875,28 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5652540,83 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 618665,53 

II. Финансовые активы, всего 488787,25 

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 бюджета Кондинского района всего: 

372366,28 

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 372366,28 

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: 

116420,97 

в том числе:  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 15845,88 

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 3400,00 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -880 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 97957,00 

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 98,09 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 1016783,38 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета Кондинского района, всего: 

1000523,72 

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 259113,35 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. по оплате прочих услуг 168280,00 

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 573130,37 

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: 

16259,66 

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 16259,66 

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  

 



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения  

 

Наименование 

показателя 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикаци

и 

операц

ии 

сектор

а 

госуда

рствен

ного 

управл

ения 

Всего, 

операции 

по 

лицевым 

счетам, 

открытым 

в 

Комитете 

по 

финансам 

Наименование субсидии 
Субсидия 

на 

выполнение 

муниципаль

ного 

задания 

Субсидия 

на 

содержан

ие 

недвижим

ого и 

особо 

ценного 

движимог

о 

имуществ

а 

Субсидия на 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

Субсидия в части 

расходования 

субвенции на выплату 

компенсации части 

родительской платы за 

содержание детей в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования ( бюджет 

АО)  

Поступления от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

Субсидия на 

иные цели 

 

Мероприятие   00.00.00 00.00.00 05.02.02 05.02.05    

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

X 4050,00     4050,00   

Поступления, всего: X 50086760,00 14296400,00 445500,00 28068540,00 1560370,00 5495950,00 220000,00  

в том числе: X         

Субсидии на выполнение  

муниципального задания 
X 44370810,00 14296400,00 445500,00 28068540,00 1560370,00    

Целевые субсидии X 220000,00      220000,00  

Бюджетные инвестиции          

Поступления от оказания 

муниципальным 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

X         



платной основе, всего 

в том числе: X         
Услуга N 1 X         
Услуга N 2 X         
          
          
Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

X 5495950,00     5495950,00   

в том числе: X         

Родительская плата за 

содержание детей в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении 

 3991600,00     5495950,00   

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

X         

Выплаты, всего: 900 50090810,00 14296400,00 445500,00 28068540,00 1560370,00 5500000,00 220000,00  

в том числе:          

Оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

210 35896213,00 8783900,00  26731943,00 160370,00  220000,00  

из них:          

Заработная плата 211 27389618,00 6735000,00  20531446,00 123172,00    

Прочие выплаты, всего 212 235500,00 15500,00     220000,00  

в том числе суточные в 

командировке 
 13500,00 13500,00       

Компенсационные 

выплаты по уходу за 

ребенком от 1,5 до 3 лет 

 2000,00 2000,00       

Начисления на выплаты 

по оплате труда 
213 8271095,00 2033400,00  6200497,00 37198,00    

Оплата работ, услуг, всего 220 2836000,00 1030500,00 445500,00   1360000,00   

из них:          

Услуги связи 221 150700,00 10700,00    140000,00   

Транспортные услуги 222 20000,00     20000,00   



Коммунальные услуги 223 1134400,00 688900,00 445500,00      

Арендная плата за 

пользование имуществом 
224         

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 530900,00 30900,00    500000,00   

Прочие работы, услуги 226 1000000,00 300000,00    700000,00   

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего 

240         

из них:          

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241         

Социальное обеспечение, 

всего 
260 1400000,00    1400000,00    

из них:          

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 1400000,00    1400000,00    

Прочие расходы, всего 290 50000,00     50000,00   

в том числе:           

Целевые расходы на 

проведение мероприятий 
         

Налоги в бюджеты 

разного уровня 

(транспортный, плата за 

загрязнение окружающей 

среды)  

         

Государственные 

пошлины и сборы в 

установленных 

законодательством 

случаях 

         

Выплата грантов          

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 

300 9908597,00 4482000,00  1336597,00  4090000,00   

из них:          
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