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Сведении о деятельности муниципального учреждении

1. Цели деятельности муниципального Учреждения:
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми

2. Виды деятельности муниципального Учреждения:
образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в  tc jm  числе на платной основе:

Родительская плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на _____________ 1 января____________  20 18 г.

Наименование показателя Сумма,
руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 45 128419,22
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальнного имущества, всего 25 028 791,20

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

25 028 791,20

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2256 421,17

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 142 900,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 107 034,40
II. Финансовые активы, всего 1 549 614,14
из них:
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего 1 004 206,49

в том числе:
2.1.1. Денежные средствамуниципального учреждения на счетах 1 004 206,49
2.2. Иные финансовые инструменты

в том числе:
2.3. Дебиторская задолженность по расходам: 529 250,29

2.3.1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных из местного бюджета, всего:

529 250,29

в том числе:
2.3.1.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 32 532,75
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 10 163,40
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.3.2.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.9 по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам 16 157,36
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 1 223 297,46
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III. Обязательства, всего 46 770,66
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств, полученных из местного бюджета, всего:

23 517,66

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 176,66
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по 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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 23 341,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

23 253,00

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов 23 253,00
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. П оказатели по поступлениям и вы платам муниципального учреждения
на 20 18 г.

Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

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

доход деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 22296628,00 18156400,00 4140228,00
в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X X

из них: X
1. 111
Доходы от оказания услуг, работ 120 22294628,00 18156400,00 X X 4138228,00

в том числе: X

1 .Родительская плата, взимаемая с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных 
образовательных организациях

121 4138228.00 4138228,00

2.Субсидии на выполнение муницип 122 18156400,00 18156400,00
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 2000,00 X X X 2000,00 X

Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 X X X
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Прочие доходы 160 X X X
Доходы от операций с активами 180 X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182
Выплаты по расходам, всего: 200 X 23300834,49 18502721,86 47981 12,63
в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 110 15142928,52 15142928,52

из них: X
Заработная плата

211

111 11630510,01 11630510,01
Начисления на выплаты по оплате 
труда

119 3512418,51 3512418,51

иные выплаты персоналу учреждени 112 0,00 0,00
Социальные и иные выплаты 
населению, всего

220
300

из них: 321
иные выплаты населению 360
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

850 667422,58 665422,58 2000,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 653133,58 653133,58

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 0,00
уплата иных платежей 853 14289,00 12289,00 2000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240 853

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

250

Расходы на закупку товаров, 
оабот. у с л у г , всего

240 7490483,39 2694370,76 4796112,63

в том числе:
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

241

Услуги связи 244 38118,00 38118,00
Транспортные услуги 244
Коммунальные услуги 244 1844585,76 1844585,76
Арендная плата за пользование 
имуществом

244
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Работы, услуги по содержанию 
имущества

260 244 261662,00 261662,00

Прочие работы, услуги 244 117000,00 117000,00

Прочие расходы 244
Увеличение стоимости основных 
средств

244

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

Увеличение стоимости 
материальных запасов

243

244 5229117,63 433005,00 4796112,63
Поступление Финансовых активов. 300 X
всего
из них: X
Увеличение остатков средств— 310 _ -------- — -- - -------- ----- ______
Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов. 400
всего
Из них: уменьшение остатков 
средств

410

Прочие выбытия 420
из них: X
1. 421
2. 422
Остаток средств на начало года 500 X 1004206,49 346321,86 657884,63
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00



III. Показатели по поступлениям и вы платам муниципального учреждения
на 20 19 г.

Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

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

доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 -  5 6— 7 9 ю —
Поступления от доходов, всего: 100 X 22073520,00 17933292,00 4140228,00
в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X X

из них: X
1. 111
Доходы от оказания услуг, работ 120 22071520,00 17933292,00 X X 4138228,00

в том числе: X

1.Родительская плата, взимаемая с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных 
образовательных организациях

121 4138228,00 4138228,00

2.Субсидии на выполнение муницип 122 17933292,00 17933292,00
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 2000,00 X X X 2000,00 X



Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 X X X

Прочие доходы 160 X X X
Доходы от операций с активами 180 X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182
Выплаты по расходам, всего: 200 X 22073520,00 17933292,00 4140228,00
в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 110 15142924,00 15142924,00

из них: X
Заработная плата

211

111 11630510,00 11630510,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

119 3512414,00 3512414,00

иные выплаты персоналу учреждени 112 0,00 0,00
Социальные^ иные выплаты 
населению, всего

220
300

из них: 321
иные выплаты населению 360
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

850 347939,00 345939,00 2000,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 339650,00 339650,00

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 0,00
уплата иных платежей 853 8289,00 6289,00 2000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240 853

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

250

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

240 6582657,00 2444429,00 4138228,00

в том числе:
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

241

Услуги связи 244 38118,00 38118,00
Транспортные услуги 244



Коммунальные услуги

260

244 1603449,00 1603449,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

244

Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 261662,00 261662,00

Прочие работы, услуги 244 117000,00 117000,00

Прочие расходы 244
Увеличение стоимости основных 
средств

244

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

Увеличение стоимости 
материальных запасов

243

244 4562428,00 424200,00 4138228,00
Поступление финансовых активов.
всего

300 X

из них: X
Увеличение остатков средств 310
Прочие поступления 320
Выбытие Финансовых активов, 
всего 400

Из них: уменьшение остатков 
средств

410

Прочие выбытия 420
из них: X
1. 421
2. 422
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00



III. Показатели по поступлениям и вы платам муниципального учреждения
на 20 20 г.

Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

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

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальног 
о задания

Субсидии, 
представляемые 
в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

доход деятельности

всего из них 
гранты

~Г 2 4 5 ТГ ----- 7 9 TIT
Поступления от доходов, всего: 100 X 22097766,00 17957538,00 4140228,00
в том числе: доходы от 
собственности

110 X X X X

из них: X
1. 111
Доходы от оказания услуг, работ 120 22095766,00 17957538,00 X X 4138228,00

в том числе: X

1 .Родительская плата, взимаемая с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных 
образовательных организациях

121 4138228,00 4138228,00

2.Субсидии на выполнение муницип 122 17957538,00 17957538,00
Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X

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

140 2000,00 X X X 2000,00 X



Иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 X X X

Прочие доходы 160 X X X
Доходы от операций с активами 180 X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182
Выплаты по расходам, всего: 200 X 22097766,00 17957538,00 4140228,00
в том числе на выплаты персоналу, 
всего:

210 110 15142924,00 15142924,00

из них: X
Заработная плата

211

111 11630510,00 11630510,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

119 3512414,00 3512414,00

иные выплаты персоналу учреждени 112 0,00 0,00
"Социальные и иныёвНплаты 

населению, всего 220
300

из них: 321
иные выплаты населению 360
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230

850 347939,00 345939,00 2000,00

из них:
уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 339650,00 339650,00

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 0,00
уплата иных платежей 853 8289,00 6289,00 2000,00
Безвозмездные перечисления 
организациям

240 853

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

250

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

240 6606903,00 2468675,00 4138228,00

в том числе:
Научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

241

Услуги связи 244 38118,00 38118,00
Транспортные услуги 244



Коммунальные услуги

260

244 1627695,00 1627695,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

244

Работы, услуги по содержанию 
имущества

244 261662,00 261662,00

Прочие работы, услуги 244 117000,00 117000,00

Прочие расходы 244
Увеличение стоимости основных 
средств

244

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

Увеличение стоимости 
материальных запасов

243

244 4562428,00 424200,00 4138228,00
Поступление Финансовых активов.
всего 300 X

из них: X
Увеличение остатков средств 310
Прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов. 400
всего
Из них: уменьшение остатков 
средств 410

Прочие выбытия 420
из них: X
1. 421
2. 422
Остаток средств на начало года 500 X 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00



Подготовлено с использованием системы Ко».

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на 01.01 20 18 г.

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)

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"

на 20 18 г. 
очередной 
финансовы

на 20 19 г. 
1-ый год 

планового

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового

на 20 18 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 20 19 г. 
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 20 г. 
2-ой год 

планового

на 20 г. 
очередной 
финансовы

на 20 г. 
1-ый год 

планового

на 20 г. 
2-ой год 

планового
й год периода периода периода й год периода периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг, всего: 0001 X 7490483,39 6593894,00 7103588,00 7490483,39 6593894,00 7103588,00

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

1001 X 0,00 0,00

из них: X
1.Услуги связи 1002 2018
2.Коммунальные услуги 1003 2018
На закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 2018 7490483,39 6582657,00 6606903,00 7490483,39 6582657,00 6606903,00

из них: X
1 .Услуги связи 2002 2018 38118,00 38118,00 38118,00 38118,00 38118,00 38118,00
2.Коммунальные услуги 2003 2018 1844585,76 1603449,00 1627695,00 1844585,76 1603449,00 1627695,00
3.У слуги по содержанию имущества 2004 2018 261662,00 261662,00 261662,00 261662,00 261662,00 261662,00
4.Прочие услуги 2005 2018 117000,00 117000,00 117000,00 117000,00 117000,00 117000,00
5.Увеличение стоимости 
материальных запасов

2006 2018 5229117,63 4562428.00 4562428.00 5229117,63 4562428,00 4562428,00



Подготовлено с использованием системы f

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на _______________________________  20 18 г.

(очередной финансовый год)

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

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

VI. Справочная информация

_ Наименование показателя- ____ ___ Кодхтроки___ __  ______СуммаДтыс. руб.)
1 2 3

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

030

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. 2-35-09

(подпись).
_________ Харченко С.Ф.

(расшифровка подписи)

/________________ Батуева Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

" 18 " ________декабря_______  20 17 г.


