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I. Сведения о деятельности
бю дж етного учреж дения

1.1.

1.2.

1.3.

Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения):
воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в
возрасте от 2 месяцев до 7 лет;
Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения):
образовательная
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
реализация
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования.
II. П оказатели ф инансового состояния учреж дения

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
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
бюджета муниципального образования г. Грозный

Сумма
572996

29700

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств бюджета муниципального образования г. Грозный, 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 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 непроизводственных 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:
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 имущества
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 активов
2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов
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 бюджета муниципального образования
г.Грозный, 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 непроизводственных 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 непроизводственных 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. П оказатели по поступлениям
и вы платам учреж дения

Наименование
показателя
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года,
всего

Код по
бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления
X

1
Всего

в том числе
операции по
счетам,
операции
открытым в
по лицевым
кредитных
организациях в
счетам,
иностранной
открытым в
УФК по ЧР
валюте

Поступления, всего
в том числе:

X
X

1043432.8

1043432.8

1. Субсидии на
выполнение
муниципального
задания, всего

X

933932.8

933932.8

2. Целевые субсидии,
всего

X

3. Бюджетные
инвестиции, всего

X

4. Поступления от
оказания бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг(выполнения
работ), предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего

X

в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2

X
X
X

И т.д.

5. Поступления от
иной приносящей
доход деятельности,
всего
в том числе:
реализация основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования

X

109500

109500

X
X

109500

109500

Услуга N 2
и т.д.

X
X

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года,
всего

X

Выплаты, всего

900

1043432.8

1043432.8

в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:

210

713627

713627

Заработная плата

211

548101

548101

Прочие выплаты

212

Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего

213

165526

165526

220

60305.8

60305.8

из них:
Услуги связи

221

11213.13

11213.13

Транспортные услуги
Коммунальные услуги

222
223

31737.02

31737.02

Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по
содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

226
240

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

0

0

0

17355.65

0

17355.65

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

241

Социальное
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов,всего

262

из них:
Увеличение стоимости
основных средств

290
300

269500

310

|

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

269500

269500

269500

X

в том числе:
1 )наименование
расходного
обязательства

X
X

2) наименование
расходного
обязательства

X

3) и т.д.

X

Расшифровка показателей в разрезе поступлений
и выплат учреждения

Наименование
показателя

Код целевой
статьи/код по
бюджетной
классификации

Всего

в том числе

операций сектора
государственного
управления

операции
по лицевым
счетам,
открытым в
УФК по ЧР

1. Субсидии на выполнение муниципального задания
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

X

Субсидии на
выполнение
муниципального
задания, всего

933932.8

933932.8

900

933932.8

933932.8

Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:

210

713627

713627

Заработная плата

211

11213.13

11213.13

Прочие выплаты

212

Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего

213

165526

165526

220

60305.8

60305.8

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты субсидии на
выполнение
муниципального
задания, всего

X

в том числе:

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

221
222
223

Оплата за потреб, газа

2230010

Оплата за потреб,
электр.

2230020

Оплата за уел. по
водосн.
Прочие услуги

2230030
2230040

0

17021,28
31737.02

17021,28
31737.02

13458,21
8354,25

13458,21
8354,25

9924,56

9924,56

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по
содержанию
имущества
Кап. ремонт имущ.

225

Проч раб., уел. по сод.
имущ.
Прочие работы, услуги
Прочие услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

17355.65

17355.65

17355.65

17355.65

2250010
2250020
226
2260020
240

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

241

Социальное
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

262

290
300

160000

310

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Продукты питания

3400020

Продукты питания (с
род платы)

3400020

ГСМ
Прочие расходы
2. Целевые субсидии

160000

3400030
3400040

160000

160000

160000

160000

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

X

Целевые субсидии,
всего
в том числе:
1) наименование
субсидии

X
X

2) наименование
субсидии
3) и т.д.
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты целевых
субсидий,всего

X

900

в том числе:
1 )наименование
субсидии
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:

210

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего

211
212
213

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:

220

221
222
223
224

225

226
240

Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

241

Социальное
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

262

290
300

310
t

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

2) наименование
субсидии
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

210

Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего

213

211
212

220

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом

221
222
223
224

Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

225

226
240

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

241

Социальное
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов,всего

262
!
290
300

из них:
Увеличение стоимости
основных средств

310

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

3) и т.д.
3. Бюджетные инвестиции
Планируемый остаток
X
средств на начало
планируемого года
Бюджетные
X
инвестиции, всего
в том числе:
1 )наименование
бюджетной
инвестиции
2) наименование
бюджетной
инвестиции
3) и т.д.

X

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты бюджетных
инвестиций, всего
в том числе:
1) наименование
бюджетной
инвестиции
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

X

900

210
•

211
212
213
}
220

221
222
223
224

225

226
240

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

241

Социальное
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы

262

290

Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

300

310

Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

320

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

2) наименование
бюджетной
инвестиции
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

330

210

211
212
213

220

221
222
223
224

225

226
240

241

260

Социальное
обеспечение, всего
из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы

262

290
300

Поступление
нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

310

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

3) и т.д.
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года

X

Поступления от
оказания бюджетным
учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего

X

в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
и т.д.
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

X
X
X
X
X

Выплаты, всего

900

в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:

210

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего

211
212
213

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

220

221
222
223
224

225

226
240

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям

241

Социальное
обеспечение, всего

260

из них:
Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

262

290
300

310

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

330

340

5. Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности,всего
в том числе:
реализация основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
Услуга N 2
и т.д.
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:
Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на
выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Работы, услуги по
содержанию
имущества

X

X

109500

109500

X
X

109500

109500

1

X
X
X

900
210

211
212
213

220

221
222
223
224

225

226
240

Прочие работы, услуги
Безвозмездные
перечисления
орган;
. всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение, всего
из них:

241

260

262

Пособия по
социальной помощи
населению
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых
активов,всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

290
300
f

310
320

330

340

109500

109500

109500

109500

3400040

Прочие расходы

Заведующий

____________________
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____________________
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______________________________
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