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4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 92507735,00 руб.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход; 
предоставление питания; первичная медикосанитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования; реализация дополнительных общеразвивающих программ; психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;т 
коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей  к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

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

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 6168055,89 руб., в том числе балансовая
стоимость особо ценного движимого имущества 1149672,60 руб.

1. Занятия по хореографии.
2. Подготовка ребенка к обучению в школе.
3. Изучение иностранного языка.
4. Занятия с учителем-логопедом.
5. Занятия с педагогом-психологом.
6. Занятия по изобразительной деятельности.
7. Занятия по физическому развитию
8. Занятия по обучению вокалом.

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности учреждения является осуществление образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 
в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности  и осуществление присмотра и ухода за 
воспитанниками в возрасте от 1,5 до 8 лет. 

2. Виды деятельгости муниципального бюджетного учреждения (подразделения)
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на  г.

Сумма,
руб.

Наименование показателя

92566895

92566895

3

в том числе:

I. Нефинансовые активы, всего: 98675790,89
2

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

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

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

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

II. Финансовые активы, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 84612026,86

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 534536,53
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6514750,89

1149672,6

2.4. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 
бюджета, всего:

в том числе:

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 3960

2.2.2

20 17

№ п/п

1

из них:

29 декабря 

2.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:

2.3. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.2.1

2.3.2

в том числе:
2.3.1

I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
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2.6.1. по выданным авансам на услуги связи

2.6. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
федерального бюджета, всего:

2.6.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.6.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.6.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

в том числе:

2.7. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.6.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.6.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.6.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.6.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.7.1. по выданным авансам на услуги связи
2.7.2. по выданным авансам на транспортные услуги

в том числе:

2.7.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.7.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.7.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.7.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность: 860079,16

в том числе:

в том числе:

2.4.1
2.4.2

2.5.1 родительская плата 751872,33
2.5.2

2.5. Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:
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3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность
в том числе:

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств федерального бюджета, всего:

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

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

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

3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов

3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств

3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
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на  г.29 декабря

Поступления от доходов, всего:

всего из них
гранты

Код
строки

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации

6 7 82 3 4
8 211 022,72

9 101

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государст-
венного 
задания

5

Х

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 
вложений

Средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

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

доход деятельности

100 Х 33 368 236,35 24 474 840,25 682 373,38
в том числе: доходы от 
собственности 110 Х Х Х Х

8210489,92Доходы от оказания услуг, работ 120 32685330,17 24474840,25 Х Х

Х

Х

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 Х Х Х

Х Х

Х

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

140 Х Х Х

Х 532,80

Х

Иные субсидии, предоставленные
из бюджета 150 682373,38 Х 682373,38

Х

Х

Прочие доходы 160 532,80 Х Х Х
Доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х

8 211 022,72

2 112 567,26

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 33 368 236,35 24 474 840,25 682 373,38

20 049 845,58

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210 100 22 162 412,84 20 049 845,58

из них: Х

из них: оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 211 110 22 162 412,84 2 112 567,26

1 622 555,54Заработная плата 212 111 17 126 809,88 15 504 254,34

II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
20 17
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6 163,92

52 032,28

Прочие выплаты 112

Транспортные услуги
Услуги связи 244 47 832,28

Арендная плата за пользование 
имуществом

Коммунальные услуги 244 1 862 268,22

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Поступление финансовых активов, 
всего Х300

214

191 384,54

6 163,92

263

264

261
262

4 200,00

1 670 883,68

4 539 427,32

из них: Х

1 483,82

490 011,72

Социальные и иные выплаты 
населению, всего 220

Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 119 5 029 439,04

из них: Х
1. 221
2. 222
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 850 2 995 526,65 2 503 053,99 490 988,84

1.земельный и имущественный 231 851 2 977 447,00 2 501 937,00 475 510,00
2. налог на негативное воздействие 
на окружающую среду 232 853 18 079,65 1 116,99 15 478,84 1 483,82

Прочие расходы (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг) 250

Расходы на закупку товаров,
работ, услуг, всего 260 Х 8 210 296,86 1 921 940,68 191 384,54 6 096 971,64

в том числе: Х

Работы, услуги по содержанию 
имущества 265 244 189 409,36 189 409,36

Прочие работы, услуги 266 244 315 676,74 6 000,00 309 676,74

из них: Х

Приобретение основных средств, 
материальных запасов: 268 244 5 790 910,26 240 857,00 5 550 053,26

основные средства 269 244 159 193,00 277 243,00

5 272 810,26материальные запасы 270 244 5 513 667,26 240 857,00
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Остаток средств на конец года Х600

в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего
из них:

Прочие поступления

Выбытие финансовых активов, 
всего

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

322

из них: Х

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

Увеличение стоимости основных 
средств

Увеличение стоимости 
материальных запасов

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

325

400

323

312

320

321

Х

324

Увеличение остатков средств 310
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

311

Остаток средств на начало года 500 Х
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на  г.29 декабря

Наименование показателя Код
строки

Год
начала 
закупки

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

1 2 3 4

На закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки 2001 8 018 912,32

10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего: 0001 Х 8 210 296,86 130 857,00 1 260 959,00 1 260 959,00

В том числе:
на оплату контрактов, заключенных 
до начала очередного финансового 
года

1001 Х 191 384,54

7 8

8 210 296,86 130 857,00

191 384,54

9

очередной 
финансовый 

год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

5 6

на 20 19  г. на 20  г. на 20  г.
очередной 
финансовый 

год

на 20 на 20 18  г.17  г.
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

17  г. на 20 18 19 на 20 19на 20 17  г. на 20

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц"

 г.
очередной 
финансовы

й год

1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

18  г.

1 260 959,008 018 912,32 130 857,00

II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
20 17
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на  г.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Тел.

" "

Наименование показателя

29 декабря 
(очередной финансовый год)

020

Код строки Сумма (руб. с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

Остаток средств на начало года 010
2 31

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030

Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Наименование показателя Код строки

040

Остаток средств на конец года
Поступление

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

О.Л. Малыхина
(подпись) (расшифровка подписи)

IV. Справочная информация

20 17

030
Выбытие

(расшифровка подписи)

О.В. Стрельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)

50-38-73

декабря29 20 17  г.

О.В. Стрельникова
(подпись)


