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I. Сведения о деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

а) создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья детей, физического, 
познавательного-речевого, социально личностного , художественно-эстетического развития 
ребенка; 
б) осуществление преемственности между детским садом и школой. 
 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности, классифицированные в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:  
а) дошкольное образование 
 б) дополнительное образование детей. 
 
Учреждение, помимо основных видов деятельности, вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, классифицированные в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности: а) научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук (экспериментальные разработки- деятельность, 
основанная на основе практического опыта);  
б) деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества; 
в) деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, 
концертов и прочих сценических выступлений;  
г) прочая деятельность по организации отдыха и развлечений;  
д) издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;  
с) издание журналов и периодических публикаций;  
ж) издание звукозаписей;  
з) прочие виды издательской деятельности;  
и) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области. 
 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания оказывать следующие 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для 1раждан за плазу и на 
одинаковых при оказании и тех же услуг условиях: 

а) предоставление логопедических услуг 
б) занятия по развитию творческого мышления и интеллекта детей 
в) занятия в спортивной секции "Ритмическая гимнастика", "Школа мяча" 
г) занятия в кружке по обучению рукоделию 
д) занятия в кружке "Хореография"



11. Показатели финансового состояния учреждения 
Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 14 234 884,74 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 
муниципального имущества, всего 

10 616 485,00 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

10 616 485,00 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
деятельности, приносящей доход 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 618 399,74 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 958 440,05 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 316 853,46 
II. Финансовые активы, всего 0,00 
из них: 

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

 

2.2. Дебиторская задолженность, но выданным авансам, полученным за счет 
средств городского бюджета, всего: 

0,00 

в том числе:  

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. но 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 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 азотной 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 непроизведенных активов  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

III. Обязательства, всего 1 027 936,80 
 

3. I. Просроченная кредиторская задолженность 606 723,51 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств городского бюджета, всего: 

958 806,64 

к том числе:  

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 115 467,59 
3.2.2. по оплате услуг связи 2 548,80 
3.2.3. по оплате транспортных услуг  

3.2.4. но оплате коммунальных услуг 202 423,25 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 25 021,24 
3.2.6. по оплате прочих услуг 16 041,14 
3.2.7. по приобретению основных средств 339 631,80 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов  

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  

3.2.10. по приобретению материальных запасов 132 038,54 

3.2.11. по оплате прочих расходов 
 

3.2.12. по платежам в бюджет 125 634,28 
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: 

69 130,16 

 

в том числе: 
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

 

3.3.2. по оплате услуг связи 100,00 

3.3.3. по оплате транспортных услуг  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
 

3.3.5. но оплате услуг по содержанию имущества 8 850,00 

3.3.6. но 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 60 180,16 

3.3.11. по оплате прочих расходов  

3.3.12. но платежам в бюджет  

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  
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_III. Показатели no поступлениям н выплатам учреждения 
 

Наименование показателя 

КОСТУ Всего 

По лицевым счетам. открытым в Администрации 
города КОСТРОМЫ 

Субсидия на 
возмещение 

нормативных 
затрат 

Субсидия на 
иные цели 

Поступления от 
иной приносящей 

доход 
деятельности 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

X 73 804,60 36 451,68 
 

37 352,92 

Поступления, всего: 
 

24 738 624,00 20 059 167,00 508 600,00 4 170 857,00 
в том числе:      

Субсидии на выполнение муниципального задания 130 20 059 167,00 20 059 167,00 
  

Субсидии на иные цели 180 508 600,00  
508 600,00  

Бюджетные инвестиции      

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

130 4 004 257,00 

  

4 004 257,00 

в том числе:      

роди сельская плата за содержание детей 
 

4 004 257,00 
  

4 004 257,00 

дополнительные платные образовательные услуги 
 

0,00 
   

деятельность школьной столовой      

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: 180 166 600,00 

  

166 600,00 

в том числе:      

гранты, премии, добровольные пожертвования, 
целевые взносы физических и юридических лиц 

 

166 600,00 
  

166 600,00 

пришкольный лагерь 
     

доходы от реализации активов 440 0,00    

Поступления от реализации ценных бумаг X 
    

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года 

X 
    

Выплаты, всего:  
24 812 428,60 20 095 618,68 508 600,00 4 208 209,92 

в том числе:      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 210 15 893 772.68 15 893 772,68 0,00 0,00 

из них:      

Заработная плата 211 12 212 377,68 12 212 377,68   

Прочие выплаты 212 3 600,00 3 600,00   

Зачисления на выплаты по оплате труда 213 3 677 795,00 3 677 795,00 
  

Оплата работ, услуг, всего 220 3 335 236,00 2 736 236,00 498 000,00 101 000,00 
из них:      

Услуги связи 221 32 706,00 30 706,00  

2 000,00 
Транспортные услуги 222 0,00    

 

Наименование показателя КОСГУ Всего По лицевым счетам, открытым в Администрации 
города Костромы 

Субсидия па 
возмещение 

нормативных 
затрат 

Субсидия на 
иные цели 

11оступлсния от 
иной приносящей 

доход 
деятельности 

Коммунальные услуги 223 2 073 398,00 2 073 398,00   

Арендная плата за пользование имуществом 224 0.00    

Работы, услуги по содержанию имущества 225 716 685,00 202 685,00 434 000,00 80 000,00 
11рочие работы, услуги 226 512 447.00 429 447,00 64 000,00 19 000,00 
безвозмездные перечисления организациям, всего 240     

из них:      

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

241     

Социальное обеспечение, всего 260     

из них:      

Пособия по социальной помощи населению 262     

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления 

263     

Прочие расходы 290 351 158.00 340 558,00 10 600,00  

Поступление нефинансовых активов, всего 300 5 232 261,92 I 125 052,00 0,00 4 107 209,92 

из них:      

Увеличение стоимости основных средств 310 171 750,00 141 750,00  30 000,00 
Увеличение стоимости нематериальных активов 320     

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 

330     

Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 060 511,92 983 302,00  4 077 209,92 

Поступление финансовых активов, всего 500     

из них:      

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале 

520     

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 

530     

Справочно:      

Объем публичных обязательств, всего X 10 600,00 0,00 10 600,00  

в том числе:      

компенсация за книгоиздательскую продукцию 212 0,00    

выплаты молодым специалистам 290 10 600,00  10 600,00  

субсидии на питание 340     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


