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I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения 

   Деятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения

Основной вид деятельности: дошкольное образование

*  создание необходимых условий  для организации питания.

Дополнительные виды деятельности:

*  дополнительное образование детей;

*  развлекательная деятельность;

*  осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

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

«Дошкольная академия» 

Степ-данс

Ручной труд «Тестопластика» 

«Веселая палитра» 

Изодеятельность «Капитошка» 

Логоритмика «Речецветик»  

«Хореография» 

«Школа мяча»

"Лего конструирование"

Вокальный кружок «Голосок»

*  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 
качеств, коммуникативных, регуляторных, познавательных, творческих способностей, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

*  обеспечить воспитание, обучение и развитие, любви к к окружающей природе, родине, семье, 
а также присмотр, уход и оздоровление детей.

*  создание условий для реализации гарантированного  гражданам России права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей, 
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;

*  осуществление предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности (оказание 
платных услуг, не предусмотренных  соответствующими  образовательными программами; сдача 
в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);

Музыкально-игровая  программа  «День 
рождения»



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на ______01 января____________ 2017 г.

            (последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 2

26,096,168.11

12,938,234.38

9,372,861.89

особо ценное движимое имущество, всего:
1,000,594.00

580,317.21

Финансовые активы, всего
2,004,701.79

из них денежные средства учреждения, всего:
1,393,262.46

1,393,262.46

Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
252,887.25

дебиторская задолженность по расходам
358,552.08

Обязательства, всего:
1,212,579.91

кредиторская задолженность:
1,212,579.91

в том числе:  просроченная кредиторская задолженность

  

Нефинансовые активы, всего:

из них:                                                                                                                                                          
        недвижимое имущество, всего:

в том числе:                                                                                                                                                 
                 остаточная стоимость

в том числе:                                                                                                                                                 
                 остаточная стоимость

в том числе:                                                                                                                                                 
  денежные средства учреждения на счетах

из них:                                                                                                                                                          
  долговые обязательства



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 07 июня 2017г.

Наименование показателя Код строки

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

в том числе:

всего

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 X 53,651,584.73 45,984,291.44 19,530.00 0.00 7,647,763.29 0.00

110 120 0.00 X X X X

120 130 53,632,054.73 45,984,291.44 X X 7,647,763.29

130 140 0.00 X X X X

150 180 19,530.00 X 19,530.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 0.00 X X 0.00

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 53,651,584.73 45,984,291.44 19,530.00 0.00 7,647,763.29 0.00

210 111,112,113,119 39,629,689.30 39,565,347.30 19,530.00 44,812.00

211 111.119 38,557,539.30 38,493,197.30 19,530.00 44,812.00

220 300 0.00

321 0.00

230 850 78,752.00 78,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

851 78,752.00 78,752.00

852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

240 0.00

250 244 654,545.35 0.00 654,545.35

260 X 13,288,598.08 6,340,192.14 6,948,405.94

500 X 1,247,936.66 9,073.37 1,238,863.29

Остаток средств на конец года
600 X 0.00 0.00 0.00

Код бюджетной 
классификации РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

Поступления от доходов, 
всего:

в том числе: доходы от 
собственности

Доходы от оказания услуг, 
работ

Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм прядильного 
изъятия

иные субсидии, 
предоставляемые из 
бюджета

доходы от операций с 
активами

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

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

социальные и иные выплаты 
населению, всего

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

уплата прочих налогов, 
сборов

безвозмездные перечисления 
организациям

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

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг)

Остаток средств на начало 
года



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 7 июня 2018 г.

на 07 июня 2018 г.

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

в том числе:

всего

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 X 45,641,340.00 39,232,440.00 0.00 0.00 6,408,900.00 0.00

110 120 0.00 X X X X

120 130 45,641,340.00 39,232,440.00 X X 6,408,900.00

на 07 июня 2018 г. 130 140 0.00 X X X X

150 180 0.00 X 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 45,641,340.00 39,232,440.00 0.00 0.00 6,408,900.00 0.00

210 111,112,113,119 36,543,852.00 36,499,040.00 44,812.00

211 111.119 36,363,852.00 36,319,040.00 44,812.00

220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321 0.00

230 850 53,000.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

851 53,000.00 53,000.00

852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

240 0.00

250 244 522,943.00 0.00 522,943.00

260 X 8,521,545.00 2,680,400.00 5,841,145.00

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года
600 X 0.00 0.00 0.00

Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

Поступления от доходов, 
всего:

в том числе: доходы от 
собственности

Доходы от оказания услуг, 
работ

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета

доходы от операций с 
активами

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

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

социальные и иные выплаты 
населению, всего

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

уплата прочих налогов, 
сборов

безвозмездные перечисления 
организациям

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

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг)

Остаток средств на начало 
года



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на   07 июня  2019 г.

Наименование показателя

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

в том числе:

всего

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

100 X 107,992,340.00 101,583,440.00 0.00 0.00 6,408,900.00 0.00

110 120 0.00 X X X X

120 130 107,992,340.00 101,583,440.00 X X 6,408,900.00

на   07 июня 2019 г. 130 140 0.00 X X X X

150 180 0.00 X 0.00 0.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего 200 X 107,992,340.00 101,583,440.00 0.00 0.00 6,408,900.00 0.00

210 111,112,113,119 38,074,852.00 38,030,040.00 44,812.00

211 111.119 37,894,852.00 37,850,040.00 44,812.00

220 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

321 0.00

230 850 53,000.00 53,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: 0.00

851 53,000.00 53,000.00

852 0.00

уплата иных платежей 853 0.00

240 0.00

250 244 522,943.00 0.00 522,943.00

260 X 69,341,545.00 63,500,400.00 5,841,145.00

500 X 0.00 0.00 0.00

Остаток средств на конец года
600 X 0.00 0.00 0.00

Код 
строки

Код бюджетной 
классификации 

РФ

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из 

федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта РФ 
(местного бюджета)

субсидии 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного 
кодекса РФ (иная 

цель)

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

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

деятельности

Поступления от доходов, 
всего:

в том числе: доходы от 
собственности

Доходы от оказания услуг, 
работ

иные субсидии, 
предоставляемые из бюджета

доходы от операций с 
активами

в том числе на выплаты 
персоналу всего:

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

социальные и иные выплаты 
населению, всего

из них: пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных  обязательств

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего

уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога

уплата прочих налогов, 
сборов

безвозмездные перечисления 
организациям

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

расходы на закупку  товаров, 
работ, услуг)

Остаток средств на начало 
года



Таблица 2.1

Показатели  выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 07 июня  2017 г.

на 07 июня  2017 г.

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:

всего на закупки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0001 X 13,288,598.08 8,521,545.00 69,341,545.00 13,288,598.08 8,521,545.00 69,341,545.00 0.00 0.00 0.00

1001 X 1,359,578.67 1,515,491.00 1,515,491.00 1,359,578.67 1,515,491.00 1,515,491.00

на 07 июня  2017 г. 1,359,578.67 1,515,491.00 1,515,491.00 1,359,578.67 1,515,491.00 1,515,491.00

0.00 0.00 0.00

2001 11,929,019.41 7,006,054.00 67,826,054.00 11,929,019.41 7,006,054.00 67,826,054.00

  

Код 
строки

Год начала 
закупки

в соответствии с федеральным законом от  5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд"

в соответствии с федеральным законом от  18 июля 2011г. № 
223-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017 г. очередной 
финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2019 г. очередной 
финансовый год

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

в том числе:                          на 
оплату 

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки:



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код стоки

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 стоки

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

020

030

Руководитель муниципального учреждения Р.О. Сазонова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А.Столбова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель С.Э. Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ , всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

"  07  "   июня   2017 года
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