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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Всестороннее формирование личности ребенка е 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.

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. Перечень 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  финансового состояния м униципального  учреж дения на 2017г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
I. Н еф инансовы е ак ти в ы , всего: 8 466 911,80
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 17 223 424,06
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  . 17 223 424,06
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципатьным учреждением за -
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципатьным упреждением за -
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6 319 972,89

1.2. Общая батансовая стоимость движимого муниципального имущества. 4 373 274,22
всего

в том числе:
1.2.1. Общая батансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 485 965,95

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 671 475,53

II. Ф инансовы е ак ти в ы , всего -6 329 526.02
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 487 175,99
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 отплатной и иной приносящей 83 282,93
доход 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 у с л ^ г и _ -
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные2£Л^ги__
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5 по выданным авансам на прочи£2 £ Л ^ги _
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 п р о ч и е р а с х о д ь ^
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 у с л ^ п ^ _
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные^сл^ги__ *-•

2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5 по выданным авансам на п р о ч и е ^ с л ^ ги ^
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. Обязательства, всего 1 699 484.65
из них:
3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность: 1 699 484.65
в том числе:
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность 960 262,84
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

1 132 167,21

в том числе: -
3.3.1 по начислениям на выплаты п о ^ ш л атет£ ^ д а_
3.3.2 по оплате у с л ^ г с в я з и ^ 2 053,20
3.3.3 по оплате тр ан сп о р тн ы х ^сл ^г^
3.3.4 по оплате коммунальных2 сл^1_ 534 658.33
3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества -
3.3.6 по оплате прочих_^сл^^_ -
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 595 455.68
3.3.13 по прочим расчетам с креди то£ам и _ -
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 о п л а т е _ т £ ^ ^ _ -
3.4.2 по оплате услуг связи -
3.4.3 по оплате тр ан сп о р тн ы х ^сл ^г^ -
3.4.4 по оплате коммунальных^/слу!___ -
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества -
3.4.6 по оплате п ^ о ч и х ^ с л ^ г ^ -
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 -
3.4.11 по оплате прочих расходов -
3.4.12 по платежам в бюджет -
3.4.13 по прочим расчетам с кредиторами -



Раздел II. Показатели по поступлениям и вы платам Учреждения на 2017г.

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Всего

О бъем финансового обеспечения, руб. (с точностью д о  двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 

муниципальног 
о задания

Субсидии, предоставляемые 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

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 8 9 10

Поступления от доходов, всего 100 X 63 430 300,00 51 465 900,00 X X 0,00 11 964 400,00 0,00
в том числе:доходы 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 63 430 300,00 51 465 900,00 X X 11 964 400,00

в том числе: X
1. Выполнение муниципального 
задания J 2 1 000-0000-0000000000-130 51 465 900,00 51 465 900,00

2. Приносящий доход 
деятельность 122 000-0000-0000000000-130 11 964 400,00 11 964 400,00

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 150 000-0000-0000000000-180 X X X X

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

в том числе: X
1. 181
2. 182

Выплаты по расходам, всего: 200 X 63 917 475,99 51 465 900,00 . . 12 451 575,99
в том числе на выплаты

персоналу, всего 210 000-0000-0000000000-110 46 798 850,00 46 040 600,00 - 758 250,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты по 

оплате труда
211 000-0000-0000000000-110 46 784 850,00 46 026 600,00 ■ - 758 250,00

из них: X .

Заработная плата 212 000-0000-0000000000-111 35 927 735,90 35 350 700,00 577 035,90
Начисления на выплаты по 

оплате труда 213 000-0000-0000000000-119 10 857 114,10 10 675 900,00 181 214,10

Прочие выплаты 214 000-0000-0000000000-112 14 000,00 14 000.00
Социальные и иные выплаты 

населению, всего 220

из них: X
I. 221
2. 222
3. 223
4. 224

У плата налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 000-0000-0000000000-850 138 300,00 138 300,00 - -

из них: X
1. Налог на имущество 231 000-0000-0000000000-851 90 500,00 90 500.00

2. Прочие расходы 232 000-0000-0000000000-852 47 800,00 47 800.00
3. 233
4. 234

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250 000-0000-0000000000-244 3 000 ,ф 3 000,00

Расходы на закупку товаров, 
работ, услуг) 260 X 15 000 731,90 3 955 100,00 - 11 045 631,90 -

в том числе: X
Услуги связи 261 000-0000-0000000000-244 100 400,00 100 400.00

Коммунальные услуги 263 000-0000-0000000000-244 3 080 800,00 3 080 800.00
Арендная плата за пользование 

имуществом 264

из них: X
Арендная плата за пользование 

недвижимым имуществом 265

Арендная плата за пользование 
движимым имуществом 266 X



Работы, услуги по содержанию 
имущества 267 X 11 819 531,90 773 900,00 11 045 631,90

из них: X
Работы, услуги по содержанию 

движимого имущества 268

Работы, услути по содержанию 
недвижимого имущества 269 000-0000-0000000000-244 11 819 531,90 773 900,00 11 045 631,90

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 1 976 594,09 1 331 900,00 - - 644 694,09 -

из них: X -
У величение остатков средств

310

У величение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале
311

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 312

Прочие поступления 320 000-0000-0000000000-244 1 976 594,09 1 331 900,00 644 694,09 *

в том числе поступления 
нефинансовых активов, всего 321 000-0000-0000000000-244 1 976 594,09 1 331 900,00 - - 644 694,09

, из них: X

Увеличение стоимости 
основных средств 322 000-0000-0000000000-244 956 100,00 746 500,00 209 600,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 323

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 324 -

Увеличение стоимости 
материальных запасов 325 000-0000-0000000000-244 1 020 494,09 585 400,00 435 094,09

Выбытие финансовых активов, 
всего 400

Из них: уменьшение остатков 
средств 410

Прочие выбытия 420
из них: X .

1. 421 .

2. 422 -

3. 423 .

Остаток средств на начало года 500 X 487 175,99 487 175,99

Остаток средств на конец года 600 X

f



Раздел II.I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2017 г.

Наименование показателя
Код

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.001

всего закупки

в том числе-

в соответствии с Фед 
№44-ФЗ "О контракп 

работ, услуг для

ральным законом от 5 апреля 2013 г 
ой системе в сфере закупок товаров, 
обеспечения государственных и 
иципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. №223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц”

на 2017г. очередной 
финансовый год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода
на 2017г. очередной 

финансовый год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода
1 2 з ■ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 16 980 325,99 - - 16 980 325,99 - -
Л .

-

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

1001 X 8 035 812,00 - 8 035 812,00 -

из них: X
1 Организация горячего 
питания 1002 2017 8 035 812,00 8 035 812,00

2 1003'
3 1004
На закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 8 944 513,99 • - 8 944 513,99 - - - -

из них: X
1 .Организация горячего 
питания 2002* 2017 3 135 819,90 3 135 819,90

2.3атраты на услуги связи 
(телефон) 2003 2017 28 000,00 28 000,00

3. Оказание услуг по 
подключению 
к информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

2004 2017 72 400,00 72 400,00

4.Затраты на 
электроснабжение 2005 2017 767 700,00 767 700,00

5.Оказание услуг 
холодного водоснабжение 
и водоотведения

2006 2017 283 300,00 283 300,00

6. Оказание услуг 
теплоснабжения 2007 2017 2 029 800,00 2 029 800,00

7. Оказание услуг по 
дератизации и 
дезинфекции

2008 2017 26 600,00 26 600,00

8 .О казание услуг по 
вывозу мусора

2009 2017 78 800,00 78 800,00

Э.Электрозамеры 2010 2017 2 700,00 2 700,00

Ю .Техническое 
обслуж ивание узлов 
учета

2011 2017 23 700,00 23 700,00

11 .П ерезарядка 
картриджей

2012 2017 13 000,00 13 000,00

12.М едицинские 
осмотры  и бак.анализы

2013 2017 299 500,00 299 500,00

13.Э лектронны й
д окум ентооборот

2014 2017 1 800,00 1 800,00

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

2015 2017 36 200,00 36 200,00

15 .0б служ ивание 
пожарной сигнализации

2016 2017 155 700,00 155 700,00

16 .0б служ ивание 
тревож ной  кнопки

2017 2017 12 900,00 12 900,00

17.приобретение 
учебного оборудования

2018 2017 746 500,00 746 500,00

18 .3атраты  на 
приобретение 
хозяйственны х товаров

2019 2017 235 894,09 235 894,09

19. Затраты  на 
приобретение 
канцелярских товаров

2020 2017 90 600,00 90 600,00

20 . Затраты  на 
приобретение 
медикаментов

2021 2017 15 000,00 15 000,00

21 . Затраты  на 
приобретение 
оргтехники

2022 2017 209 600,00 209 600,00

22. Затраты  на 
приобретение 
стройм атериалов

2023 2017 30 000,00 30  000,00

23. Затраты  на 
приобретение мягкого 
инвентаря

2024 2017 64 9  000,00 649 000,00



Раздел III. Сведения о средствах, поступающ их во временное
распоряж ение Учреждения н а ________ 2017г.

(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

л.

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)

И.о Главного экономиста муниципального 
учреждения

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Н.И. Мозгалина

(расшифровка подписи)

А.А. Митрохина 
(расшифровка подписи)

Л.И. Боброва

Исполнитель 
тел. 8(496)24 2-07-94

А.А. Рашидова 
(расшифровка подписи)


