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1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 

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 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; 
Присмотр и уход. 

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



Таблица 2.1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 29 декабря 2017 г 
(последнюю отчетную дату) 

Nn/n Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
Нефинансовые активы, всего: 35311,5 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 14322,1 
в том числе: остаточная стоимость 10155,2 
особо ценное движимое имущество, всего: 

18199,1 
в том числе: остаточная стоимость 2319 
Финансовые активы, всего: 902,37 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 422,1 
в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 422,1 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 
0 

дебиторская задолженность по расходам 480,27 
Обязательства, всего: 2521,27 
из них: 
долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 2108,04 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Таблица 2.1 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по бюджетной 
классификации и 

Российской Федерации 

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

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по бюджетной 
классификации и 

Российской Федерации всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по бюджетной 
классификации и 

Российской Федерации всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого 

(муниципальн 
ого) задания 

субсидии, 
предоставляемы 

е в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 
на плановой основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по бюджетной 
классификации и 

Российской Федерации всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого 

(муниципальн 
ого) задания 

субсидии, 
предоставляемы 

е в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

субсидии 
на 

осуществл 
ение 

капитальн 
ых 

вложений 

средства 
обязательн 

ого 
медицинск 

ого 
страховани 

я 

всего 
из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 37956608 31247541 1177239 5531828 

в том числе: доходы от 
собственности 110 X X X X X 

доходы от оказания услуг, 
работ 120 

92507010115100590611 
92507010115160860611 

31247541 31247541 X X X 



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 

92507010115110500612 
92507010115160820612 
92507090115010500612 

1177239 X 1177239 X X X 

прочие доходы 160 5531828 X X X X 5531828 
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X 

Выплаты по расходам, всего: 
200 X 38400237,34 31393637,89 1177239 5829360,45 

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 

92500000000000111211 
92500000000000112212 
92500000000000119213 

28077861 27717861 360000 

из них: 
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

211 
92500000000000111211 
92500000000000119213 27717861 27717861 

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 

из них: 
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 92507010115100590611 220276 220276 

из них: 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
безвозмездные 

240 перечисления 240 
организациям 

240 

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

250 

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 10102100,34 3455500,89 817239 5829360,45 

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X 

из них: увеличение остатков 
средств 310 

прочие поступления 320 
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 

Из них: уменьшение остатков 
средств 410 

прочие выбытия 420 
Остаток средств на начало 
года 500 X 443629,34 146096,89 0 297532,45 

Остаток средств на конец 
года 600 X 



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 29 декабря 2017 г. 
Таблица 2.1 

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 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

в с е г о н а з а к у п к и 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

в с е г о н а з а к у п к и 

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-Ф3 "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2018г.очередной 
финансовый год 

на 2019г.1-й год 
плановового 
периода 

на 2020г.2-й год 
плановового 
периода 

на 
2018г.очередно 
й финансовый 
год 

на 2019г. 1-й 
год 
плановового 
периода 

на 2020г.2-й год 
плановового 
периода 

на 
2018г.очередн 
ой 
финансовый 
год 

на 
2019г. 1-й 
год 
плановое 
ого 
периода 

на 
2020г.2-й 
год 
плановов 
ого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг всего: 0001 X 10102100,34 10102100,34 10102100,34 10102100,34 10102100,34 10102100,34 

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

1001 X 

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001 X 10102100,34 10102100,34 10102100,34 10102100,34 10102100,34 10102100,34 



Таблица 3 
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения) на 29 декабря 2017 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 

Таблица 4 
Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб) 
1 2 3 

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

020 
Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего: 

030 

Руководитель муниципального 
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения) 

аместитель руководителя 
бюджетного 
учреждения 

(подразделения) по финансовым 
вопросам 

муниципального 
(автономного) 

Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного (автономного) 
учреждения (подразделения) 

Исполнитель 

Тел. 2-17-07 

(подпись) 

У И.М.Дягиль 

(подпись) 

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

С.В.Мошкина 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

«29» декабря 2017 г. 


