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1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подраз
деления):

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического, по- 

знавательно-речевого и физического развития детей;
воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье;

осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии детей;

взаимодействие с семьёй ребёнка для обеспечения полноценного развития 
детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подраз
деления):

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 
обучение по программам дополнительного образования художественно

эстетической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, эколого
биологической направленности; 

присмотр и уход за детьми;
дополнительные индивидуальные консультации с воспитанниками по и> 

индивидуальному развитию с учётом пожелания родителей (законных предста
вителей);

дополнительные индивидуальные консультации с родителями (законными 
представителями) воспитанников;

методическая, диагностическая и консультативная помощь семьям, воспи 
тывающим детей дошкольного возраста;

психолого-педагогическая поддержка развития детей дошкольного воз 
раста, не посещающих Бюджетное учреждение;

психолого-педагогическое консультирование семей (консультации педа 
гога-психолога, учителя-логопеда, врача-педиатра, воспитателя, педагога до 
полнительного образования и иных специалистов Бюджетного учреждения) 
проживающих в микрорайоне расположения Бюджетного учреждения

организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланш 
родителей (законных представителей)

3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным ви 
дам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых дл 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:

учреждение не оказывает услуги относящиеся к основным видам деятель 
ности, осуществляемых на платной основе.



4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве опера- 
тивного управления:_______________________________________________________

Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.
в том числе

Наименование
показателя Итого

стоимость имуще
ства, закреплённого 

собственником 
имущества за му

ниципальным 
учреждением на 

праве оперативного 
управления

приобретённого му
ниципальным учре
ждением за счёт вы
деленных собствен

ником имущества 
муниципального 

учреждения средств

приобретённого 
муниципальным 
учреждением за 
счёт средств, по

лученных от 
приносящей до
ход деятельно

сти
Недвижимое
имущество

13999,95 13999,95 X X

Движимое иму
щество, всего

6406,89 X X X

в том числе, 
особо ценное 
движимое иму
щество

5562,75 X X X

Всего 20406,84

5. Сведения об имуществе муниципального учреждения, переданном в 
аренду сторонним организациям: 222,81 тыс. руб. 

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
на 1 января 2019г.

(последнюю отчётную дату)

№
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 65892,31

из них:
недвижимое имущество, всего:

13999,95

в том числе: остаточная стоимость 7237,23
особо ценное движимое имущество, всего: 5562,75
в том числе: остаточная стоимость 644,39

2. Финансовые активы, всего: -282131,30
из них:

денежные средства учреждения, всего: 198,48
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 198,48
денежные средства учреждения, разме
щённых на депозитах в кредитной органи
зации



иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 2399,46
дебиторская задолженность по расходам 19,99

3. Обязательства, всего: 1918,78
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 1918,78
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

945,28



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБДОУ МО г.Краснодар «Центр развития ребенка -детский сад № 8»
на 31 декабря 2019г.

К» Объём финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе:

Наименование показателя
Код стро

ки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78 1 
Бюджетного кодекса 

Российской

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 38 979 786,71 28 721 701,18 4 473 402,45 0 5 784 683,08
в том числе: доходы от собственности 110 120 - X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 34 506 384,26 28 721 701,18 X X 5 784 683,08
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 180 0 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных финансовых 
организаций

140 180 0 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 4 473 402,45 X 4 473 402,45 - X X
прочие доходы 160 180 0 X X X
доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 40 111 730,65 28 721 701,18 5 087 584,83 - 6 302 444,64 -
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 24 145 355,57 19 670 260,52 4 179 852,60 - 295 242,45 -
из них оплата труда 211 111 18 555 301,98 15 114 552,06 3 213 965,25 226 784,67
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком

112 840,65 840,65

командировки и служебные разъезды 112 - - -
иные выплаты 113
начисления на выплаты по оплате труда 119 5 589 212,94 4 554 867,81 965 887,35 68 457,78
социальные и иные выплаты населению, всего: 220
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 -

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323 -

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 223 890,34 147 979,23 64 532,23 - 11 378,88
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 150 493,00 147 931,00 2 562,00

уплата прочих налогов, сборов 852 1 100,00 - 1 100,00
Г 853 72 297.34 48,23 64 532,23 7 716,88



Объём финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе:

Наименование показателя
г-
»

Код стро
ки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской
Федерации

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Федерации всего из них гранты

безвозмездные перечисления организациям 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 X 15 742 484,74 8 903 461,43 843 200,00 - 5 995 823,31 -
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

243 306 000,00 306 000,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 15 436 484,74 8 903 461,43 537 200,00 5 995 823,31

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них: 310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего: 400
из них: 410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 1 131 943,94 614 182,38 517 761,56
О статок средств на конец года 600 X



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБДОУ МО г.Краснодар «Центр развития ребенка -детский сад № 8»
на 2020г.

Наименование показателя
Код стро

ки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объём финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 29 277 630,00 25 242 500,00 4 035 130,00 0
в том числе: доходы от собственности 110 120 - X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 25 242 500,00 25 242 500,00 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 180 0 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 180 0 X X X. X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 4 035 130,00 X 4 035 130,00 X
прочие доходы 160 180 0 X X X
доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 29 277 630,00 25 242 500,00 4 035 130,00 - -
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 20 748 510,80 16 713 380,80 4 035 130,00 - -
из них оплата труда 211 111 15 936 058,68 12 837 000,00 3 099 058,68
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком

112 650,00 650,00

командировки и служебные разъезды 112 - -
иные выплаты 113
начисления на выплаты по оплате труда 119 4 811 802,12 3 875 730,80 936 071,32
социальные и иные выплаты населению, всего: 220
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 -

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323 -

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 152 650,00 152 650,00 - -
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 152 200,00 152 200,00 -

уплата прочих налогов, сборов 852 - -



Наименование показателя

г
м

Код стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объём финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

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

безвозмездные перечисления организациям 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 X 8 376 469,20 8 376 469,20 - - -
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 8 376 469,20 8 376 469,20

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них: 310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего: 400
из них: 410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X -
О статок средств на конец года 600 X



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения МБДОУ МО г.Краснодар «Центр развития ребенка -детский сад № 8»
на 2021 г.

“ Объём финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

в том числе:

Наименование показателя Код стро
ки

всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

Федерации всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 29 407 130,00 25 342 000,00 4 065 130,00 0
в том числе: доходы от собственности 110 120 - X X X X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 25 342 000,00 25 342 000,00 X X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 180 0 X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 180 0 X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 4 065 130,00 X 4 065 130,00 X
прочие доходы 160 180 0 X X X
доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 29 407 130,00 25 342 000,00 4 065 130,00 - -

в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 20 748 510,80 16 713 380,80 4 035 130,00 - -

из них оплата труда 211 111 15 936 058,68 12 837 000,00 3 099 058,68
ежемесячные компенсационные выплаты работникам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребенком

112 650,00 650,00

командировки и служебные разъезды 112 - -

иные выплаты 113
начисления на выплаты по оплате труда 119 4 811 802,12 3 875 730,80 936 071,32
социальные и иные выплаты населению, всего: 220
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 -

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323 -

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 152 650,00 152 650,00 - -
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 152 200,00 152 200,00 -

уплата прочих налогов, сборов 852 - -
уплата иных платежей 853 450.00 450 00



Наименование показателя

г
»

Код стро
ки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации

Объём финансового обеспечения, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой)

всего

в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

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 и) гай приносящей 

доход деятельности

всего из них гранты

безвозмездные перечисления организациям 240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмегцению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 X 8 505 969,20 8 475 969,20 30 000,00 - -
из них: закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) имущества

243

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

244 8 505 969,20 8 475 969,20 30 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них: 310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего: 400
из них: 410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X -
О статок средств на конец года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения МБДОУ МО г.Краснодар «Центр развития ребенка -детский сад № 8»
на 31 декабря 2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 
(с точностью до двух знаков после запятой -  0,00)

в том числе:

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2011 №  223-ФЭ «О закупках товаров, работ, 

юридических лиц»

Наименование показателя 
1

Код
строки

2

Год
начала

закупки
3

на 2019г., очередной 
финансовый год 

4

на 2020г., 1-й год 
планового периода 

5

на 2021г., 2-й год 
планового 

периода 
6

на 2019г., 
очередной 

финансовый год 
7

на 2020г., 1-й 
год планового 

периода 
8

на 2021г., 2-й 
год планового 

периода 
9

на 2019г., 
очередной 

финансовый год 
10

на 2020г., 1-й 
год планового 

периода 
11

на 2021г., 2-й год 
планового 

периода 
12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 15 742 484,74 8 376 469,20 8 505 969,20 9 746 661,43 8 376 469,20 8 505 969,20 5 995 823,31

в том числе:

на оплату контрактов, заключённых до начала 
очередного финансового года:

1001 X
1 320 892,02 1 320 892,02

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки:

2001 14 421 592,72 8 376 469,20 8 505 969,20 8 425 769,41 8 376 469,20 8 505 969,20 5 995 823,31



Справочная информация

Таблица 3

Наименование показателя Код
строки

на 2019г., 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г., 
1 -й год 

планового 
периода

на 2021г., 
2-й год 

планового 
периода

Объём публичных обяза
тельств, всего:

010 0 0 0

Объём бюджетных инвести
ций (в части переданных 
полномочий муниципально
го заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации), всего:

020 0 0 0
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