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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения
обеспечение получения дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 8 лег.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения
- реализация образовательной программы дошкольного образования;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии воспитанников;
- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 
двух месяцев до 8 лет;
- организация питания детей ДОО

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Группа выходного дня.



II. Показатели финансового состояния учреждения

на i января 2017 г. 
(последняя отчетная дата)

№
п/п Наименование показателя Сумма, рублей

1 2 о
J

Нефинансовые активы, всего: 4 543 803,41

из них:

недвижимое имущество, всего: 5 596 552.44

в том числе: остаточная стоимость 2 449 376,20

особо ценное движимое имущество, всего: 337 777,38

в том числе: остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: -3 810 670.81
из них:

денежные средства учреждения, всего 13 513,34
из них:
денежные средства учреждения на счетах 13 513,34
иные финансовые инструменты

Дебиторская задолженность, всего: -3 824 184,15
из них:

дебиторская задолженность по доходам 83 015.36

дебиторская задолженность по расходам 19 113,59

иная дебиторская задолженность -3 926 313,10

Обязательства, всего: 58 588,00
из них:

долговые обязательства 0,00

кредиторская задолженность, всего: 58 588,00
из них:

кредиторская задолженность за счет субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания

кредиторская задолженность за счет поступлений от 
оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и 
от иной приносящей доход деятельности 58 588,00
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность 0,00



III. Пок':на1ели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств учреждения
на 17 01 2018г

Наименование показателя*
Код

строки

Код по 
бюджетной 

класспфикаи 
ИИ

Российской

Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей
в том числе

Всего

Субсидия на 

выполнение 
1 осударственно! о 

задания

Субсидии, 
предоставляемые 

на иные цели

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 

вложений

Посту пления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 7 9 11 12

Остаток средств на начало гола 001 X 23 585.09 23 585,09

Возврат неиспользованных 
остатков субсидий прошлых лет в 
доход бюджета (-) 002 180 0.00 X X X
Возврат остатка с>6сидни на 
выполнение государственного 
задания в объеме, 
соответствующем недостигнутым 
показателям государственного 
задания (-) 003 130 0,00 X X X X

Поступления от доходов**, всего: 00-1 X 9 187 790.00 8 187 716.00 109 574.00 0.00 890 500,00 0.00
от использования имущества, 
находящегося в государственной 

собственности и переданного в 
аренду 005 120 0,00 X X X X
от оказания услуг (выполнения 

работ) 006 130 9 077 716.00 8 187 716.00 X X 890 000,00 X
от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе 007 130 0.00 X X X X

в том числе: 0.00 X

от образовательной деятельности 008 130 0.00 X X X X

родительская плата за присмотр и 

уход за детьми в ДОУ
130

0.00

о том числе X

от реализации основных 

общеобразовательных программ 009 130 0.00 X X X X

от реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования 010 130 0.00 X X X X

от реализации образовательных 

программ начального общего 

образования 011 130 0.00 X X X X

от реализации образовательных 

программ основного общего 
образования 012 130 0,00 X X X X
от реализации образовательных 

программ среднего общего 
образования 013 130 0.00 X X X X

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета 014 180 109 574.00 X 109 574.00 X X

от операций с активами 015 X 0.00 X X X X

от уменьшения стоимости 

материальных запасов 016 440 0,00 X X X X

прочие поступления 017 180 500.00 X X X 500.00

Выплаты по расходам, всего: 018 X 9 211 375.09 8 187 716.00 109 574,00 0.00 914 085,09 0.00

в том числе:
выплаты персоналу 019 100 7 156 904.00 7 058 438,00 98 466,00 0.00 0,00 0.00

из них:

фонд оплаты груда 020 111 5 421 227.00 5 421 227,00 0.00 0.00 0.00 0.00

в том числе:
педагогических работников 021 111 2 944 700.00 2 944 700,00

прочего основного персонала 022 111 1 769 922.00 1 769 922.00

административно-управленческого
персонала 023 111 706 605.00 706 605.00

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 024 112 98 466,00 98 466.00

взносы по обязательному 

социальному' страхованию на 
выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 
работникам учреждении 025 119 1 637 211.00 1 637 211.00

социальные и иные выплаты 

населению 026 300 11 108.00 0.00 11 108.00 0.00 0.00 0.00

И 3 н и х

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 027 320 11 108.00 0.00 II  108.00 0.00 0.00 0.00

из них
пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств 028 321 11 108,00 11 108,00

приобретение товаров, работ, 
усл> г в польз\ граждан в целях их 

социального обеспечения 029 323 0.00
исполнение счдебных актов 830 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

и! них



исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате 
лея тельности учреждений 030 831 0.00
уплата налогов, сборов и иных 
платежей 131 850 33 921.00 33 421.00 0.00 0.00 500.00 0.00

И 1 них
налог на имущество и земельный 
налог 032 851 30 053.00 30 053.00

уплата прочих налогов и сборов 033 852 0.00
уплата иных платежей 034 853 3 868.00 3 368.00 500.00
капитальные вложения в объекты 
гос> дарственной (муниципальной) 
собственности 035 400 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
ИЗ них

капитальные вложения на 
строительство объектов 
недвижимого имущества 
государственными 
(му ни ципал ьн ым и) учрежден ия м и 036 417 0,00

закупка товаров, работ, услуг 037 200 2 009 442,09 1 095 857.00 0,00 0,00 913 585,09 0,00

ИЗ них
закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 
государственного имущества 038 243 0,00

прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 039 244 2 009 442,09 1 095 857.00 0,00 0.00 913 585,09 0,00

из них: 0,00
услуги связи 040 244 9 912.00 9 912,00

транспортные услуги 041 244 0,00
комму иальные услуги 042 244 265 606,00 265 606,00

арендная плата за пользование 
имуществом 043 244 31 650.00 31 650.00

работы, услуги по содержанию 

имущества 044 244 73 085.00 73 085.00

прочие работы, услуги 045 244 46 878.00 46 878.00

увеличение стоимости основных 
средств 046 244 178415,00 178 415.00

увеличение стоимости 
материальных запасов 047 244 1 403 896.09 490 311.00 913 585.09

Остаток средств на конец года 048 X



IV  Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на________ 01 января________2018год

Наименование
показателя К

од
 с

тр
ок

и

Го
д

 н
ач

ал
а 

за
ку

пк
и

Сумма выплат по расходам на зак\пк\ товаров, работ и  услуг, рублей (с точностью до д в у х  знаков после запятой -
0,00)

Всего на закупки

в том числе

В соответствии с Федеральным 
законом OI 5 апреля 2013 i ода Ns 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг тля 
обеспечения гост дарственных и 

муниципальных нужд

В соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года N° 223- 
ФЗ "О закупках товаров, pa6oi, услуг 

отдельными видами юридических 
лиц"

на 2018г 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г
1-ый год 

планового 
периода

на 20_г 2
ой год 

планового 
периода

на 2017г 
Очередной 

финансовый 
год

на 20_  г 1 
ый год 

планового 
периода

па 2 0 _ г  2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017г 
Очередной 

финансовый 
год

н а2 0 _ г  1- 
ый год 

планового 
периода

н а2 0 _ г  2- 
ой год 

планового 
периода

1 О 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего 1 X 2 009 442,09 2 009 442.09

в том числе на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года 1001 X 0,00 0,00
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки. 2001 X 2 009 442,09 2 009 442.09



V. Сведения о вносимых изменениях №

по виду Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 
поступлений основе и от иной приносящей доход деятельности

(субсил и и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, сублидии

_______________ 2018г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя*** Код по Сумма Обоснования и расчеты
1 2 3 4

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Планируемый остаток средств на X
Поступления всего X 500,00
в том числе: X X “ X -
прочие поступления r w - 500,00"
прочие поступления
Выплаты всего: 500,00
в том числе: X T X
уплата иных платежей 853 500,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 244
коммунальные услуги -------- 244
Источники финансирования X
в том числе: X ~ Х “ ~

Планируемый остаток средств на X  " "  '



VII. Справочная информация

—

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 

запятой - 0.00)
1 2 3

Объем бюджетных инвестиций (в часа и переданных 
полномочий юс) дарственного заказчика в 
coo 1 ке (с 1 нии с Нюджетым кодексом Российской 
Федерации), всею: 20
Объем средств. поступивших во временное 
распоряжение, всего: 30

Ру ко вол ите л ь у ч рсжд е н и я 

Главный бухгалтер

Исполнитель
(подпись)

_____О.В. Беленко_____
(расшифровка подписи) 

М.Л. Васечкина 
(расшифровка подписи)

/ ________ J1.B. Дегтярева
(расшифровка подписи)
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