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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития,индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению 
в школе,развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников.

t
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Осуществление необходимой коррекции в речевом развитии детей.

1.3. Пере.чень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
образовательные услуги: обучение изобразительной деятельности, театрализованной
деятельности, обучение.певческим навыкам, хореографии, иностранному языку и другие; 

“оздоровительные услуги: создание различных секций, групп по укреплению здоровья 
(гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка и т.д.);
иные услуги: организация групп кратковременного вечернего, выходного дня, организация 
летнего отдыха и др.



Раздел I. П оказатели  ф инансового состояния м униципального учреж дения на 2018г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
I. Н ефинансовы е ак ти вы , всего: 22 102 422,62
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 17 105 448,62

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 17 105 448,62
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

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 платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6 154 395,57

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 996 974,00

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 852 505,95

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 437 437,87

II. Ф инансовы е ак ти в ы , всего 731 761,28
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 645 442,63
в том числе:
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах
2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной -
организации

в том числе:
2.2.1. -
2.2.2. -
2.2.3.
2.3 Иные финансовые инструменты -
в том числе: -
2.3.1. -
2.3.2. -
2.3.3. -
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного -
бюджета всего:

в том числе: -
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3. *. -
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 86 318,65
деятельности всего:

в том числе: -
2.5.1. -
2.5.2.
2.5.3. -
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет -
средств местного бюджета всего:
в том числе: -
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи -
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги -
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги



2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего 696 143,83
из них:
3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность: 0,00
в том числе:
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

103 838,37

в том числе: -
3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2 по оплате услуг связи 2 147,60
3.3.3 по оплате транспортных услуг
3.3.4 по оплате коммунальных услуг 3 165,84
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества -
3.3.6 по оплате прочих услуг. 38 005,23
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 22 640,70

3.3.11 по, оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет 37 879,00
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами -
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

в том числе: -
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда г. -
3.4.2 по оплате услуг связи -
3.4.3 по оплате тр ан сп о р тн ы х ^сл у г^ -
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 поТтриобретению нематериальных активов -
3.4.9 по приобретению непроизведенных активов
3.4.10 по приобретению материальных запасов -
3.4.11 по оплате прочих расходов -
3.4.12 по платежам в бюджет -
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами -



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Всего

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

в том числе

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 

муницинальног 
о задания

Субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Субсидии на 
оеуществлени 
е капитальных

Средства
обязательного
медицинского

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

доход деятельности

всего из них гранты
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 X 68 763 800.00 55 686 200.00 X X 0.00 13 077 600.00 0 00
в том числе:дЬходы от 

собственности 110 X X X X X

из них: X
1. 111
2. 112

Доходы от оказания услуг, работ 120 000-0000-0000000000-130 68 763 800,00 55 686 200,00 X X 13 077 600,00

в том числе: X
1. Выполнение муниципального

121 0004)000-0000000000-130 55 686 200,00 55 686 200,00

2. 11рИ1ЮОЯ|ЦИЙ доход 
деятельность 122 0004)000-0000000000-130 13 077 600,00 13 077 600,00

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 X X X X X

Безвозмездные поступления от 
наднаниональных организаций, 

прав ител ьст в и костра иных 
государств, международных 

финансовых организаций

140 X X X X X

Иные субсидии,
150 ООО-ОООб-ОбОООООООО-180 X X X X

Прочие доходы 160 X X X X X
Доходы от операций с активами 1X0 X X X X X X

в том числе: X
1. 1X1
2. 1X2

Выплаты по расходам, всего: 200 X 69 409 242.63 55 686 200.00 13 723 042.63
в том числе на выплаты 

персоналу, всего 210 000-00004)000000000-110 50 878 406,43 50 076 000,00 802 406,43

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 

оплате труда
211 0004)0004)000000000-110 50 862 606,43 50 060 200,00 802 406,43

из них: X
Заработная плата 212 000-0000-0000000000-111 39 064 972.68 38 448 700.00 616 272,68

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 000-00004)000000000-119 11797 633,75 11 611 500,00 186 133,75

11рочис выплаты 214 0004)000-0000000000-112 15 800.00 15 800.00
Социальные и иные выплаты

220

.  из них: X
1. 221
2. 222

. 3. 223.
4. 224

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 0004)000-0000000000-850 192 000,00 192 000,00

из них: X
1. Налог на имущество 231 000-0000-0000000000-851 144 200.00 144 200.00

2. Прочие расходы 232 0004)000-0000000000-853 47 800.00 47 800.00
3. 233
4. 234

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 ()(>(1-0|)1)0410<|<)0(НН)(Н)-244 5 000,00 5 000,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг) 260 X 16 987 236,20 4 616 100,00 12 371 136,20

в том числе: X
Услуги связи 261 000-0000-0000000000-244 113 900.00 113 900.00

000-0000-0000000000-244 3 651 100.00 3 651 100.00
Арендная плата за пользование 

имуществом 264

из них: X
Арендная плата за пользование 

недвижимым имуществом 265

Арендная плата за пользование 
ДВИЖИМЫМ ИМVI11сством 266, X

Работы, услуги по содержанию
267 X 13 222 236,20 851 100,00 12 371 136,20

из них: X
Работы, услуги по содержанию

26Х

Работы, услуги по содержанию 
недвижимого имущества 269 000-0000-0000000000-244 13 222 236,20 851 100,00 12 371 136,20

Поступление финансовых 
активов, всего: ЗОН X 1 346 600,00 802 100,00 544 500,00

из них: X
Увеличение остатков средств

310 •

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
311

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 312

Прочие поступления 320 000-0000-6600000000-244 1 346 600,00 802 100,00 544 500,00

нефинансовых активов, всего 321 000-0000-0000000000-244 1 346 600,00 802 100,00 544 500,00

из них: X

основных средств 322 000-0000-0000000000-244 1 278 600,00 734 100,00 544 500,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 323

нёпроизводепщц|дцх активов 324

Увеличение стоимости 
м атериальны х запасов 325 000-00004)000000000-244 68 000,00 • 68 000,00

Выбытие финансовых активов,
400 0004)0004)000000000-600

я »
Из них: уменьшение остатков 

средств 410 0004)0004)000000000-610

Прочие выбытия 420 000-0000-0000000000-610
из них: X

1. 421
2. 422
3. 423

Остаток средств на начало года 500 X 645 442,63 645 442,63
Ост аток средств на конец года 600 X •



Раздел II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2018 г.

Сумм: выплат по расходам на закупку товаров, работ II услуг, руб. (с точи стью до двух знаков после запетой - 0.00)
в том числе:

в соответствии с Фол 
"О контрактной снег 

обеспечения го

ральным законом от 5 
мё в сфере закупок тов 
ударственных и яунш

треля 2013 г. №44-ФЗ 
1ров, работ, услуг для

в соответствий с Федеральным зак 
2011 г, №223-Ф3 "О закупках това 

отдельными видами юридич
ов, работ, услуг

Код начала
закупки

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 2019г. 1-ый год на 2020г. 2-ой год на 2018г. очередной 
финансовый год

на 2019г. 1-ый год 
планового периода

на 2020г. 2-ой год 
планового периода

на 2018г. 
очередной 

финансовый год

на 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода
! 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

В ы п л а т ы  по расход ам
0001 X 18 338 836,20 18 338 836,20 - - - . - -

В т ом  чи сле : на  о п л а т у  
к о н т р а к т о в , 
з а к л ю ч е н н ы х  д о  н а ч а л а  
очеред  н о го  ф и н а н со в о  го 
года:

1001 X - - - - - -

X
1 О рганизация горячего

1002 2018

2 1003
3 1004

Н а з а к у п к у  гона рои, 
работ , у с л у г  но году 2001 18 338 836,20 18 338 836,20 - -

X
1 .О рганизация горячего

’ 2002 2018 12 532 336 ,20 - - 12 532 336,20

2.Затраты  на услуги связи 
(телефон)

2003 2018 3 0  300 ,00
^  “ -V - 30 300,00

3. О казание услуг по 
подклю чению  
к  информ ационно- 
телекомм уникационной 
сети «И нтернет»

2004 2018 83 600 ,00 - 83 600 ,00

4.Затраты  на 
электроснабж ение

2005 2018 751 800,00 - - 751 800,00

5 .О казание услуг 
холодного водоснабж ение 
и водоотведения »

2006 2018 305 100,00 - - 305 100,00

6 .О казание услуг 
теплоснабж ения

2007 2018 2 5 9 4  200 ,00 - - 2  594 200,00

7. О казание услуг по 
дератизаци и  и 2008 2018 24 400 ,00 - - 24 400 ,00

8 .О казание услут по 
вывозу мусора

2009 2018 77 400 ,00 7 7  400 ,00

9.Э лектрозам еры 2010 2018 5 000 ,00 - - 5 000 ,00

Ю .Техническое 
обслуживание узлов 2011 2018 30 900 ,00 - - 3 0  900,00

11.П ерезарядка 
огнетуш ителей

2012 2018 1 400 ,00 - 1 400,00

12.М едйцинские осмотры  
и бак.аналйзы

2013 2018 365 000 ,00 365 000,00

13.Э лектронны й 
документооборот

2014 2018 1 900,00 1 900,00

14.П рочие услуги ( '  
подписка, оф ормление 
электронной подписи)

2015 2018 5 000 ,00 - 5 000,00

15.О бслуживание 
пожарной сигнализации

2016 2018 134 700 ,00 - - 134 700,00

16.0бслуж ивание 
тревож ной кнопки

2017 2018 12 000 ,00 - - 12 000,00

17при6бретение 
учебного оборудования

2018 2018 7 3 4  100,00 734  100,00

18.3атраты  на 
приобретение 
хозяйственных товаров

2019 2018 52 400,00 52 400,00

19. Затраты  на 
приобретение 
канцелярских товаров

2020 2018 15 600 ,00 - 15 600,00

20. П оверка приборов 2021 2018 20  000 ,00 - 20 000,00

2 и З д ар а т ы  на
приобретен  ие op iTex н и к  и

2022 2018 544  500 ,00 - 544 500,00

22. О гнезащ итная 
обработка

2023 2018 17 200 ,00
. --' V  Л ': . ; ■я*

17 200,00

2 3 , Затраты  на 
приобретение м ягкого  
инвентаря

2024 2018 -



Раздел III. Сведения о средствах, поступающ их во временное
распоряж ение Учреждения н а ________ 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (руб. с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)
1 2 о

J

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Раздел IV. Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, 
всего:

010

Объем бюджетных инвестиций 
(в части переданных 
полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с 
бюджетным кодексом 
Российской  Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора муниципального 
учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения
*

Исполнитель 
тел. 8(496)24 2-07-94

(расшифровка подписи)

А.А. Митрохина 
(расшифровка подписи)

А.А. Костенко 
(расшифровка подписи)


