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1.     Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

№ п/п
1

1

2

3 Обязательства, всего:

из них: долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе: просроченная кредиторская задолженность

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

2. Показатели финансового состояния учреждения

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации

Наименование показателя
2

Нефинансовые активы, всего:

из них: денежные средства учреждения, всего:

в том числе: остаточная стоимость

273675,6

215715,3

207279,4

9071,7

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 

- разработка и утверждение основных программ дошкольного образования, оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Финансовые активы, всего:

повышение социального статуса дошкольного образования, обеспечение государственных 

гарантий уровня и качества дошкольного образования.

обучение грамоте и подготовка руки к письму «Будущий первоклассник»;

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

Сумма, тыс.руб.
3

«Веселая акварелька»;

группа развития «Играя, учимся познавать окружающий мир» (для дошкольников, не 

посещающих ДОУ);

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 

3782,7

из них: недвижимое имущество, всего

в том числе: остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

подготовка к школе «По страничкам букваря»;

обучение оригами «Волшебный квадратик»;

3782,7

5791,7

1421,4

1421,4

консультация узких специалистов (логопед, дефектолог, педагог-психолог) для родителей и 

детей, не посещающих детский сад и Консультационный центр.

«Ритмика для малышей»;

кружок «Театральная  азбука»;

кружок «Английский  детей»;

 «Легкоконструирование»; «Развитие логического мышления»;

«Робототехника»;

проведение праздника в детском саду и дома;



всего из них гранты

2 3 5 6 7 8 9 10

100 18 549 500,00 343 900,00 0,00 0,00 3 532 849,43 0,00

110 х х х х х

120 130 х х 3 532 849,43

130 18 549 500,00

130 х х х х х

140 х х х х х

150 180 х 343 900,00 х х х

160 х х х х

180 х х х х х х

200 х 20 046 913,03 343 900,00 0,00 0,00 3 694 424,69 0,00

210 11 861 000,00 0,00 0,00 0,00 405 877,50 0,00

211 11 861 000,00 405 877,50

211 9 109 900,00 0,00 311 719,12

212

213 2 751 100,00 0,00 94 158,38

220 3 233 157,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 27 100,00

222

223 3 095 557,03

225 99 000,00 0,00

226 11 500,00 0,00

230 290 4 952 756,00 0,00

240

250

260 х

300 х 0,00 343 900,00 0,00 0,00 3 288 547,19 0,00

310 0,00 0,00

340 0,00 343 900,00 3 288 547,19

310

320

из них: увеличение остатков 

средств

прочие поступления

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку, товаров, 

работ, услуг)

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего

Поступление финансовых 

активов, всего:

Увеличение стоимости 

основных средств

Увеличение стоимости 

материальных запасов

в том числе на: выплаты 

персоналу всего:

из них: оплата труда и 

начисления на выплаты по 

оплате труда

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по 

оплате труда

Заработная плата

из них:

услуги связи

транспортные услуги

коммунальные услуги

работы, услуги по содержанию 

имущества

безвозмездные перечисления 

организациям

социальные и иные выплаты 

населению, всего

Выплаты по расходам, всего:

субсидии представленные из 

бюджета

доходы от штрафов, пеней, 

иных сумм принудительного 

изъятия

безвозмездные поступления от 

наднациональных 

организаций, правительств 

иностранных государств, 

международных финансовых 

организаций

24 085 237,72

12 266 877,50

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

(подразделения) на 1 января 2018 г.

К
о

д
 с

тр
о

к
и

Наименование показателя

доходы от операций с 

активами

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

прочие доходы

3 532 849,43

18 549 500,00

0,00

343900,00

всего

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации

прочие работы, услуги

12 266 877,50

22 426 249,43

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета

1

Поступления от доходов, 

всего:

в том числе: доходы от 

собственности

доходы от оказания услуг, 

работ

К
о

д
 п

о
 б

ю
д

ж
ет

н
о

й
 к

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
и

 

Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
ед

ер
ац

и
и

0,00

из них: 

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего

0,00

9 421 619,12

2 845 258,38

3 632 447,19

3 095 557,03

99 000,00

11 500,00

3 233 157,03

27 100,00

0,00

0,00

3 632 447,19

4 952 756,00

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания из местного 

бюджета

4

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 

деятельности

в том числе:

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования



400

410

420

500 х 1 497 413,03 161 575,26

600 х

на 2019 г.        

1-ый год 

планового 

периода

на 2020 г.        

2-ой год 

планового 

периода

на 2018 г. 

очередной 

финансовый год

на 2019 г.          1-

ый год 

планового 

периода

на 2020 г.          2-

ой год 

планового 

периода

на 2018 г. очередной 

финансовый год

на 2019 г.            1-

ый год планового 

периода

на 2020 г.          2-

ой год 

планового 

периода

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 

расходам на 

закупку товаров, 

работ, услуг всего: 0001 х 6 491 349,43 6 491 349,43 3 577 057,03 3 258 500,00 3 258 500,00 3 288 547,19 3 232 849,43 3 232 849,43

в том числе: на 

оплату контрактов 

заключенных до 

начала очередного 

финансового года: 1001 х

на закупку 

товаров, работ, 

услуг по году 

начала закупки 2001 х 6 491 349,43 6 491 349,43 3 577 057,03 3 258 500,00 3 258 500,00 3 288 547,19 3 232 849,43 3 232 849,43

прочие выбытия

Выбытие финансовых 

активов, всего

их них: уменьшение остатков 

средств

Остаток средств на конец года

3.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, 

услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2018 г.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 

N 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд"

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Остаток средств на начало 

года

Наименование 

показателя

К
о

д
 с

тр
о

к
и

Г
о

д
 н

ач
ал

а 
за

к
у

п
к
и

3

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

учреждения (подразделения)                                            на ___                

2018  г.    (очередной финансовый год)

всего на закупки

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год

4

6 865 604,22

6 865 604,22

Поступление

010

020

030

Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой - 0,00)

Код строкиНаименование показателя

1 2

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

040Выбытие

1 658 988,29



______________     Е.А.Щекочихина

(подпись) (расшифровка подписи)

______________  Н.П.Козловская

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 5-24-51

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

"____"___________ 20__г

______________    Т.В.Шмакова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения 

(подразделения)

Исполнитель

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего:

Сумма (тыс.руб.)

Объём средств, поступивших во временное рапоряжение, всего:

5. Справочная информация

Код строкиНаименование показателя
1

Объем публичных обязательств, всего:

2

010

020

030

3


