
 



 

 

 

 
 

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения) 
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

 

Реализация гражданам Российской Федерации гарантированного права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

 
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): 

образовательная деятельность  

 

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

дополнительные платные услуги 
  

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на «01» января 2018 г. 

  

Таблица 1 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 42 485 797,96 

из них: 

 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 30 758 662,61 

  в том числе: 

 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением (подразделением) на праве оперативного управления 30 758 662,61 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 4 661 651,83 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 

 
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 10 805 244,39 

  в том числе: 

 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 324 870,42 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 910 821,54 

II. Финансовые активы, всего 663 376,20 

  из них: 

 
2.1. денежные средства учреждения, всего 0,00 

 

в том числе: 

 
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 0,00 

2.1.2. 

денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в 

кредитной организации 0,00 

2.1.3. денежные средства в кассе 0,00 



2.1.4. 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 0,00 

2.2. иные финансовые инструменты 0,00 

2.3. дебиторская задолженность, всего 663 376,20 

 

в том числе: 

 

2.3.1. 

дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств  

субсидий 0,00 

2.3.2. 

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств субсидий, всего: 393 669,95 

  в том числе: 

 
2.3.2.1.   по выданным авансам на услуги связи          2 311,95 

2.3.2.2.   по выданным авансам на транспортные услуги   3 516,00 

2.3.2.3.   по выданным авансам на коммунальные услуги   51 064,74 

2.3.2.4.   по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                           19 988,26 

2.3.2.5.   по выданным авансам на прочие услуги         14 424,00 

2.3.2.6.   по выданным авансам на приобретение основных средств                                             54 112,00 

2.3.2.7.   по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                               

2.3.2.8.   по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                              

2.3.2.9.   по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                73 111,92 

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы       
 

2.3.2.11. по платежам в бюджет                        175 141,08 

2.3.2.12. по прочим расчетам с дебиторами            0,00 

2.3.3. 

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей 

доход деятельности, всего: 269 706,25 

 

в том числе: 

 
2.3.3.1.   по выданным авансам на услуги связи          3 102,88  

2.3.3.2.   по выданным авансам на транспортные услуги   6 544,00 

2.3.3.3.   по выданным авансам на коммунальные услуги   48 008,27 

2.3.3.4.   по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                           0,00 

2.3.3.5.   по выданным авансам на прочие услуги         45 536,31 

2.3.3.6.   по выданным авансам на приобретение основных средств                                             14 507,00 

2.3.3.7.   по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                              0,00 

2.3.3.8.   по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов                             0,00 

2.3.3.9.   по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                72 054,77 

2.3.3.10. по выданным авансам на прочие расходы       0,00 

2.3.3.11. по платежам в бюджет                        0,00 

2.3.3.12. по прочим расчетам с дебиторами            79 953,02 



III. Обязательства, всего 142 807,93 

 из них:  

3.1. долговые обязательства 

 
3.2. кредиторская задолженность, всего: 142 807,93 

 

в том числе: 

 
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00 

3.2.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 0,00 

 

в том числе: 

 
3.2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда    0,00 

3.2.2.2. по оплате услуг связи                        0,00 

3.2.2.3. по оплате транспортных услуг                 0,00 

3.2.2.4. по оплате коммунальных услуг                 0,00 

3.2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества      0,00 

3.2.2.6. по оплате прочих услуг                       0,00 

3.2.2.7. по приобретению основных средств             0,00 

3.2.2.8. по приобретению нематериальных активов       0,00 

3.2.2.9. по приобретению непроизведенных активов      0,00 

3.2.2.10. по приобретению материальных запасов        0,00 

3.2.2.11. по оплате прочих расходов                   0,00 

3.2.2.12. по платежам в бюджет                        0,00 

3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами            0,00 

3.2.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 142 807,93 

 

в том числе: 

 
3.2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда    0,00 

3.2.3.2. по оплате услуг связи                        0,00 

3.2.3.3. по оплате транспортных услуг                 0,00 

3.2.3.4. по оплате коммунальных услуг                 0,00 

3.2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества      0,00 

3.2.3.6. по оплате прочих услуг                       0,00 

3.2.3.7. по приобретению основных средств             0,00 

3.2.3.8. по приобретению нематериальных активов       0,00 

3.2.3.9. по приобретению непроизведенных активов      0,00 

3.2.3.10. по приобретению материальных запасов        0,00 

3.2.3.11. по оплате прочих расходов                   0,00 



3.2.3.12. по платежам в бюджет                        0,00 

3.2.2.13. по прочим расчетам с кредиторами            142 807,93 



III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 

на 2018 год 

Таблица 2 

Наименование 

показателя 

Код 

стро

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального

) задания из 

федерального 

бюджета, 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предоставляем

ые в 

соответствии с 

абзацем 

вторым пункта 

1 статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

субсидии 

на 

осуществл

ение 

капитальн

ых 

вложений 

средства 

обязатель

ного 

медицинс

кого 

страхова

ния 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из 

них 

гран

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 100 X 40 724 000,00 35 324 000,00 --- --- --- 5 400 000,00 --- 

в том числе: 

доходы от 

собственности 110 --- --- X X X X --- X 



доходы от оказания 

услуг, работ 120 --- --- --- --- --- --- 5 400 000,00 --- 

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 130 --- --- X X X X --- X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 140 --- --- X X X X --- X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 150 --- --- X --- --- X X X 

прочие доходы 160 --- --- X X X X --- --- 

доходы от операций с 

активами 180 X --- X X X X --- X 

Выплаты по расходам, 

всего: 200 X 40 724 000,00 35 324 000,00 --- --- --- 5 400 000,00  

в том числе на: 210 110 32 441 000,00 32 081 000,00 --- --- --- 360 000,00  



выплаты персоналу 

всего: 

из них: 

оплата труда и  211 211 111 24 513 000,00 24 513 000,00 --- --- --- --- --- 

Прочие выплаты 212 212 112 598 000,00 238 000,00 --- --- --- 360 000,00 --- 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 213 213 119 7 330 000,00 7 330 000,00 --- --- --- --- --- 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 220 300 --- --- --- --- --- --- --- 

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 230 290 850 34 200,00 14 200,00 --- --- --- 20 000,00 --- 

из них: 

уплата налога на 

имущество и 

земельного налога 231 290.01 851 14 200,00 14 200,00 --- --- --- 0,00 --- 

уплата прочих налогов 

и сборов 232 290.01 852 20 000,00 0,00 --- --- --- 20 000,00 --- 

безвозмездные 

перечисления 240 ---- 0,00 --- --- --- --- --- --- 



организациям 

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 250 --- 0,00 --- --- --- --- --- --- 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 260 220 244 3 030 000,00 1 590 000,00 --- --- --- 1 440 000,00 --- 

услуги связи 261 221 244 80 000,00 40 000,00 --- --- --- 40 000,00 --- 

транспортные услуги 262 222 244 20 000,00 20 000,00 --- --- --- 0,00 --- 

коммунальные услуги 263 223 244 1 650 000,00 1 250 000,00 --- --- --- 400 000,00 --- 

 

арендная плата за 

пользование 

имуществом 264 224 244 140 000,00 0,00 --- --- --- 140 000,00 --- 

работы, услуги по 

содержанию 

имущества 265 225 244 380 000,00 120 000,00 --- --- --- 260 000,00  

в том числе: ремонт   244 --- --- --- --- --- --- --- 

прочие работы, услуги 266 226 244 760 000,00 160 000,00 --- --- --- 600 000,00 --- 

приобретение 

основных средств 267 310 244 600 000,00 0,00 --- --- --- 600 000,00 --- 



приобретение 

материальных запасов 268 340 244 4 618 800,00 1 638 800,00 --- --- --- 2 980 000,00 --- 

в том числе: 

прочие материальные 

запасы  340 244 1 031 800,00 31 800,00 --- --- --- 1 000 000,00 --- 

медикаменты  340.01 244 57 000,00 7 000,00 --- --- --- 50 000,00 --- 

продукты питания  340.02 244 3 400 000,00 1 600 000,00 --- --- --- 1 800 000,00 --- 

ГСМ  340.03 244 130 000,00 0,00 --- --- --- 130 000,00 --- 

Поступление 

финансовых активов, 

всего: 300 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

увеличение остатков 

средств 310 _510__ 0,00     __________  

прочие поступления 320 550 0,00       

Выбытие финансовых 

активов, всего 400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Из них: 

уменьшение остатков 

средств 410 _610__ 0,00     __________  

прочие выбытия 420 650 0,00       

Остаток средств на 500 X 0,00     __________  



начало года 

Остаток средств на 

конец года 600 X 0,00     __________  

 

 

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 января 2018 г. 

Таблица 2.1 

Наименовани

е показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

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 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

на 20 18 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

на 20 18 

г. 

очередно

й 

финансов

ый год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 2020 

г. 2-ой 

год 

плановог

о 

периода 

на 20 18 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

ой год 

планового 

периода 

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



Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг 

всего: 0001 X 7 648 800,00 8 348 700,00 8 348 700,00 --- --- --- 7 648 800,00 8 348 700,00 8 348 700,00 

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового 

года: 1001 X --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала 

закупки: 2001 

 

7 648 800,00 8 348 700,00 8 348 700,00 ---  ---  ---  7 648 800,00 8 348 700,00 8 348 700,00 

 
 

 



 


