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1. Сведения о деятельности учреждения 

 

1.1. Цель деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения 

- образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе - об-

разовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;  

     1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея-

тельности в соответствии с уставом учреждения реализация основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования, реализация дополнительных обра-

зовательных программ; 

     1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физиче-

ских и юридических лиц, осуществляется за плату: художественной направленно-

сти, физкультурно-спортивной направленности, социально-педагогической направ-

ленности; 

     1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

65 707 304,37 руб.; 

     1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреж-

дением на праве оперативного управления 65 707 304,37 руб.; 

     1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 20 257 107,25 руб.; 

     1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по-

лученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.; 

      1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

3 729 978,07 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 794 158,50 руб. 
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2. Показатели финансового состояния учреждения  

на 1 января 2017г.   

(на последнюю отчетную дату) 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 69 217 936,94 

 из них: 

недвижимое имущество, (в том числе земельные 

участки), всего: 

65 707 304,37 

 в том числе: остаточная стоимость 18 609 339,83 

 особо ценное движимое имущество, всего: 794 158,50 

 в том числе: остаточная стоимость 94 135,33 

2. Финансовые активы, всего: 603 168,59 

 из них: денежные средства учреждения, всего 357 858,88 

 в том числе: денежные средства учреждения на сче-

тах 

357 858,88 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 дебиторская задолженность по доходам 132 323,18 

 дебиторская задолженность по расходам 112 986,53 

3. Обязательства, всего: 297 306,32 

 из них: долговые обязательства 0,00 

 кредиторская задолженность: 297 306,32 

 в том числе: просроченная кредиторская задолжен-

ность 

0,00 
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 29.12.2017г. 

 

2018 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответст-

вии с абз.2 

п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осуще-

ствле-

ние ка-

питаль-

ных 

вложе-

ний  

поступления от оказа-

ния услуг (выполнения 

работ) на платной ос-

нове и от иной прино-

сящей доход деятель-

ности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 100 X 18087307,70 13976008,00 932103,24  3179196,46  

в том числе: доходы от 

собственности 110    X X X   X 

доходы от оказания ус-

луг, работ 120 130 16860834,27 13976008,00 X X 2884826,27   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 130    X X X   X 

иные субсидии, предос-

тавленные из бюджета 150 180 932103,24 X 932103,24   X X 

прочие доходы 

 160 180 294370,19 X X X 294370,19   

доходы от операций с 

активами 170    X X X   X 

возврат неиспользован-

ных остатков (на начало 

планируемого года) суб-

сидий прошлых лет в 

доход бюджета (отража-

ется со знаком «-») 180 X         X X 

возврат расходов про-

шлых лет по неисполь-

зованным обязательст-

вам, излишне перечис-

ленным налогам и  воз-

мещенным средствам из 

ФСС (отражается со 

знаком «+») 190 X     X       

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 19190894,26 14316588,25 1062641,66  3811664,35  

в том числе на:              

выплаты персоналу все-

го: 210 X 11148451,68 11139397,44   9054,24  

из них:  111 8521854,06 8514900,00     6954,06   

 

  112 4830,00 4830,00         

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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  119 2621767,62 2619667,44     2100,18   

социальные и иные вы-

платы населению, всего 220 X 472582,25  472582,25    

из них:  321 472582,25   472582,25       

  340             

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 X 1096974,90 1096860,00   114,90  

из них:  851 1096974,90 1096860,00     114,90   

  852          

  853          

Безвозмездные перечис-

ления организациям 240            

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 831           

расходы на закупку то-

варов, работ, услуг, все-

го 260 X 6472885,43 2080330,81 590059,41  3802495,21  

из них:  243          

  244 6472885,43 2080330,81 590059,41   3802495,21   

Остаток средств на 

начало года 500 X 1103586,56 340580,25 130538,42   632467,89   

Остаток средств на 

конец года 600 X            
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2019 год 

 
Наименование             

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответст-

вии с абз.2 

п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осуще-

ствле-

ние ка-

питаль-

ных 

вложе-

ний  

поступления от оказа-

ния услуг (выполнения 

работ) на платной ос-

нове и от иной прино-

сящей доход деятель-

ности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 100 X 17155204,46 13976008,00     3179196,46   

в том числе: доходы от 

собственности 110     X X X   X 

доходы от оказания ус-

луг, работ 120 130 16860834,27 13976008,00 X X 2884826,27   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 130     X X X   X 

иные субсидии, предос-

тавленные из бюджета 150    X     X X 

прочие доходы 160 180 294370,19 X X X 294370,19   

доходы от операций с 

активами 170     X X X   X 

возврат неиспользован-

ных остатков (на начало 

планируемого года) суб-

сидий прошлых лет в 

доход бюджета (отража-

ется со знаком «-») 180 X         X X 

возврат расходов про-

шлых лет по неисполь-

зованным обязательст-

вам, излишне перечис-

ленным налогам и  воз-

мещенным средствам из 

ФСС (отражается со 

знаком «+») 190 X     X       

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 17155204,46 13976008,00     3179196,46   

в том числе на:                

выплаты персоналу все-

го: 210 X 10819184,24 10810130,00     9054,24   

из них:  111 8305854,06 8298900,00     6954,06   

  112 4830,00 4830,00        

 

 

 

  119 2508500,18 2506400,00     2100,18   

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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социальные и иные вы-

платы населению, всего 220 X             

из них:  321             

  340             

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 X 1096974,90 1096860,00     114,90   

из них:  851 1096974,90 1096860,00     114,90   

  852        

  853        

Безвозмездные перечис-

ления организациям 240          

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 831             

расходы на закупку то-

варов, работ, услуг, все-

го 260 X 5239045,32 2069018,00     3170027,32   

из них:  243         

  244 5239045,32 2069018,00     3170027,32   

Остаток средств на 

начало года 500 X             

Остаток средств на 

конец года 600 X             
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2020 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответст-

вии с абз.2 

п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осуще-

ствле-

ние ка-

питаль-

ных 

вложе-

ний  

поступления от оказа-

ния услуг (выполнения 

работ) на платной ос-

нове и от иной прино-

сящей доход деятель-

ности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 100 X 17155204,46 13976008,00     3179196,46   

в том числе: доходы от 

собственности 110     X X X   X 

доходы от оказания ус-

луг, работ 120 130 16860834,27 13976008,00 X X 2884826,27   

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 130     X X X   X 

иные субсидии, предос-

тавленные из бюджета 150 180   X     X X 

прочие доходы 160 180 294370,19 X X X 294370,19   

доходы от операций с 

активами 170     X X X   X 

возврат неиспользован-

ных остатков (на начало 

планируемого года) суб-

сидий прошлых лет в 

доход бюджета (отража-

ется со знаком «-») 180 X         X X 

возврат расходов про-

шлых лет по неисполь-

зованным обязательст-

вам, излишне перечис-

ленным налогам и  воз-

мещенным средствам из 

ФСС (отражается со 

знаком «+») 190 X     X       

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 17155204,46 13976008,00     3179196,46   

в том числе на:                

выплаты персоналу все-

го: 210 X 10819184,24 10810130,00     9054,24   

из них:  111 8305854,06 8298900,00     6954,06   

  112 4830,00 4830,00        

  119 2508500,18 2506400,00     2100,18   

социальные и иные вы-

платы населению, всего 220 X             

из них:  321             

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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  340             

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 230 X 1096974,90 1096860,00     114,90   

из них:  851 1096974,90 1096860,00     114,90   

  852        

  853        

Безвозмездные перечис-

ления организациям 240          

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 250 831             

расходы на закупку то-

варов, работ, услуг, все-

го 260 X 5239045,32 2069018,00     3170027,32   

из них:  243         

  244 5239045,32 2069018,00     3170027,32   

Остаток средств на 

начало года 500 X             

Остаток средств на 

конец года 600 X             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 29 декабря 2017г. 
 

Наименова-

ние показате-

ля 

Код 

стро-

ки 

Год 

начала 

закупки 

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

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18.07.2011 

№223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2018г. 

очередной 

финансо-

вый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018г. 

очередной 

финансо-

вый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 2018г. 

очередной 

финансо-

вый 

год 

на 2019г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020г. 

2-ой год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку това-

ров, работ, 

услуг всего: 

0001 X 6472885,43 5239045,32 5239045,32       

в том числе:            

на оплату 

контрактов 

заключенных 

           

до начала            

очередного 

финансового 

1001 X          

года:            

            

на закупку 

товаров ра-

бот, услуг по 

году начала 

закупки: 

2001  6472885,43 5239045,32 5239045,32       

 

 

 

 

 

garantf1://70253464.15/
garantf1://12088083.0/


5. Справочная информация 
 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части пе-

реданных полномочий муниципального за-

казчика в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное 

распоряжение, всего: 

030  

 

 

Заместитель главного бухгалтера                                                          О.Н.Часовских 
                                                                                       
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Харченко 

569220 

29.12.2017г. 
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