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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1. Цели деятельности учреждения: выполнение работ, оказание услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством в сфере 
образования 

2. Виды деятельности учреждения: реализация основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 
реализация дополнительных общеразвивающих программ 

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
плату: 



2. Показатели финансового состояния учреждения 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего: 
из них: 

12 158 971.01 

1.1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 
в том числе: 

И 351 355,36 

1.1.1. 
стоимость недвижимого имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 

11 351 355.36 

1.1.2. 
стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
средств 

1.1.3. 
стоимость недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности 

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

7 410 171,43 

1.2. 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 
в том числе 

807 615,65 

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
муниципального имущества 

227 091,06 

1.2.2. 
остаточная стоимость особо ценного движимого 
муниципального имущества 

2. Финансовые активы, всего 
из них: 

-7 152 937,58 

2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета 

2.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
средств местного бюджета 

304,18 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 304,18 
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 материальных запасов 
2.2.9. 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: 

2 798,54 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 2 798,54 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 



№ п/п Наименование показателя Сумма 

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 материальных запасов 
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы 

3. Обязательства, всего 
из них: 

-59 667,25 

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 материальных запасов 

3.2.10. по оплате прочих расходов 
3.2.11. по платежам в бюджет 
3.2.12. 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: 

-59 667,25 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -59 667,25 
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 материальных запасов 

3.3.10. по оплате прочих расходов 
3.3.11. по платежам в бюджет 
3.3.12. по прочим расчетам с кредиторами 



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
№№ Код по бюджетной 

классификации (код 
дополнительной 
классификации) 

Показатели по поступлениям и 
выплатам учреждения, в том 
числе: 

Наименование показателя 

по лицевым 
счетам, 
открытым в 
органах, 
осуществляю 
щих ведение 
лицевых 
счетов 
учреждений 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организациях 

1. Остаток средств X 

2. ПОСТУПЛЕНИЯ, всего X 
10 463 324,36 в том числе: 10 463 324,36 

2Л. муниципальное задание 10 448 424,36 
2.1.1. субсидии на выполнение муниципального задания (011 00000000000000180) 3 447 989,44 

- заработная плата (211.1) 1.2111 0112101 1 416 994,48 

- прочие выплаты (212) 1.0212.0112101 600,00 

- начисления на выплаты по оплате труда (213.1) 1.2131.0112101 427 932,56 

- теплоснабжение (223.1) 1.2231.0112101 268 295,87 

- электроэнергия (223.2) 1.2232.0112101 172 980,34 

- водоснабжение, водоотведение (223.3) 1.2233.0112101 28 372,52 

- работы, услуги по содержанию имущества (225) 1.0225.0112101 153 570,00 

- прочие работы, услуги (226) 1.0226.0112101 82 770,00 

- налог на землю (290.1) 1.2901.0112101 325 375,01 

- налог на имущество (290.2) 1.2902.0112101 159 180,38 

- продукты питания (340.1) 1.3401.0112101 366 029,28 

- медикаменты (340.2) 1.3402.0112101 3 168,00 

- иные расходы (340.4) 1.3404.0112101 42 721,00 
2.1.2. Областная субвенция на выполнение муниципального задания (011 00000000000000180) 4 947 965,00 

- заработная плата (211.1) 1.2111.0117601 630 000,00 



- заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2) 1.2112.0117601 2 992 846,00 

- прочие выплаты (212) 1.0212.0117601 600,00 

- начисления на выплаты по оплате труда (213.1) 1.2131.0117601 190 260,00 

- начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2) 1.2132.0117601 903 840,00 

- услуги связи (221) 1.0221.0117601 33 000,00 

- работы, услуги по содержанию имущества (225) 1.0225.0117601 5 400,00 

- увеличение стоимости основных средств (310) 1.0310.0117601 172 019,00 

- иные расходы (340.4) 1.3404.0117601 20 000,00 

2.1.3. платные услуги для выполнения муниципального задания (011 00000000000000130) 2 052 469,92 
- заработная плата (211.1) 1.0000.8000000 12 581,93 

- заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2) 1.0000.8000000 50 327,75 
- начисления на выплаты по оплате труда (213.1) 1.0000.8000000 3 799,75 

- начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2) 1.0000.8000000 15 198,97 
- электроэнергия (223.2) 1.0000.8000000 11 701,20 

- работы, услуги по содержанию имущества (225) 1.0000.8000000 11 701,20 
- иные расходы (290.3) 1.0000.8000000 5 850,60 

- продукты питания (340.1) 1.0000.8000000 1 935 457,92 
- иные расходы (340.4) 1.0000.8000000 5 850,60 

2.2. субсидии на иные цели 14 900,00 
2.2.1. субсидии на иные цели(011 00000000000000180) 14 900,00 

- иные расходы (340.4) 2 3404.0112202 14 900,00 
3. ВЫПЛАТЫ, всего X 

10 463 324,36 
3. 

в том числе: 
X 

10 463 324,36 

3.1. муниципальное задание 10 448 424,36 
3.1.1. субсидии на выполнение муниципального задания (1.0000.0112101) 3 447 989,44 

3.1.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210) 
1 845 527,04 

из них 
1 845 527,04 

3.1.1.1.1. заработная плата (211) 1 416 994,48 

3.1.1.1.1.1 - заработная плата (211.1) 1.2111.0112101 1416 994,48 
3.1.1.1.2. прочие выплаты (212) 1.0212.0112101 600,00 
3.1.1.1.3. начисления на выплаты по оплате труда (213) 427 932,56 
3.1.1.1.3.1 - начисления на выплаты по оплате труда (213.1) 1.2131.01 12101 427 932,56 

3.1.1.2. Оплата работ, услуг, всего (220) 
705 988,73 

3.1.1.2. 
из них: 

705 988,73 

3.1.1.2.3. коммунальные услуги (223) 469 648,73 
3.1.1.2.3.1 - теплоснабжение (223.1) 1.2231.0112101 268 295,87 

3.1.1.2.3.2 - электроэнергия (223.2) 1.2232.0112101 172 980,34 



3.1.1.2.3.3 -водоснабжение, водоотведение (223.3) 1.2233.0112101 28 372,52 
3.1.1.2.5. работы, услуги по содержанию имущества (225) 1.0225.0112101 153 570,00 

3.1.1.2.6. 

3.1.1.4. 
прочие работы, услуги (226) 1.0226.0112101 82 770,00 3.1.1.2.6. 

3.1.1.4. Прочие расходы (290) 484 555,39 
3.1.1.4.1 - налог на землю (290.1) 1.2901.0112101 325 375,01 
3.1.1.4.2 - налог на имущество (290.2) 1.2902.0112101 159 180,38 

3.1.1.5. Поступление нефинансовых активов, всего (300) 
411 918,28 

3.1.1.5. 

из них: 
411 918,28 

3.1.1.5.3. увеличение стоимости материальных запасов (340) 411 918,28 
3.1.1.5.3.1 - продукты питания (340.1) 1.3401.0112101 366 029,28 
3.1.1.5.3.2 - медикаменты (340.2) 1.3402.0112101 3 168,00 
3.1.1.5.3.4 - иные расходы (340.4) 1.3404.0112101 42 721,00 
3.1.2. областная субвенция на выполнение муниципального задания (1.0000.0117601) 4 947 965,00 
3.1.2.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210) 4 717 546,00 

из них 
3.1.2.1.1. заработная плата (211) 3 622 846,00 
3.1.2.1.1.1 - заработная плата (211.1) 1.21 11.01 17601 630 000,00 
3.1.2.1.1.2 - заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2) 1.2112.0117601 2 992 846,00 
3.1.2.1.2. Прочие выплаты (212) 1.0212.0117601 600,00 
3.1.2.1.3. начисления на выплаты по оплате труда (213) 1 094 100,00 
3.1.2.1.3.1 - начисления на выплаты по оплате труда (213.1) 1.2131.01 17601 190 260,00 
3.1.2.1.3.2 - начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2) 1.2132.0117601 903 840,00 
3.1.2.2. Оплата работ, услуг, всего (220) 38 400,00 

из них: 
3.1.2.2.3. услуги связи (221) 1.0221.0117601 33 000,00 
3.1.2.2.5. работы, услуги по содержанию имущества (225) 1.0225.0117601 5 400,00 
3.1.2.5. Поступление нефинансовых активов, всего (300) 192019,00 

из них: 
3.1.2.5.1 увеличение стоимости основных средств (310) 1.0310.0117601 172 019,00 
3.1.2.5.3. увеличение стоимости материальных запасов (340) 
3.1.2.5.3.4 - иные расходы (340.4) 1.3404.0117601 20 000,00 
3.1.3. платные услуги для выполнения муниципального задания (1.0000.8000000) 2 052 469,92 
3.1.3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего (210) 

81 908,40 
из них 

81 908,40 

3.1.3.1.1. заработная плата (211) 62 909,68 
3.1.3.1.1.1 - заработная плата (211.1) 1.0000.8000000 12 581,93 
3.1.3.1.1.2 - заработная плата (повышение по Указу Президента) (211.2) 1.0000.8000000 50 327,75 
3.1.3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда (213) 18 998,72 



3.1.3.1.3.1 -начисления на выплаты по оплате труда (213.1) 1.0000.8000000 3 799,75 

3.1.3.1.3.2 - начисления на выплаты по оплате труда (повышение по Указу Президента) (213.2) 1.0000.8000000 15 198,97 
3.1.3.2. Оплата работ, услуг, всего (220) 

23 402,40 
3.1.3.2. 

из них: 
23 402,40 

3.1.3.2.3. коммунальные услуги (223) 11 701,20 
3.1.3.2.3.2 - электроэнергия (223.2) 1.0000.8000000 11 701,20 
3.1.3.2.5. работы, услуги по содержанию имущества (225) 1.0000.8000000 11 701,20 
3.1.3.4. Прочие расходы (290) 5 850,60 
3.1.3.4.3 - иные расходы (290.3) 1.0000.8000000 5 850,60 
3.1.3.5. Поступление нефинансовых активов, всего (300) 1 941 308,52 
3.1.3.5. 

из них: 
1 941 308,52 

3.1.3.5.3. увеличение стоимости материальных запасов (340) 1 941 308,52 
3.1.3.5.3.1 - продукты питания (340.1) 1.0000.8000000 1 935 457,92 

- иные расходы (340.4) 1.0000.8000000 5 850,60 
3.2. субсидии на иные цели 14 900,00 
3.2.1. субсидии на иные цели (2.0000.0112202) 14 900,00 
3.2.1.2. 

увеличение стоимости материальных запасов (340) 14 900,00 

3.2.1.2.5. - иные расходы (340.4) 2.3404.0112202 14 900,00 
4. Остаток средств 
5. Справочно: Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени 
администрации муниципального образования город Торжок передаются учреждению, всего 
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