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1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.Учреждение является дошкольным 
образовательным учреждением детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 
(реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому направлению развития воспитанников).Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом и лицензией. Также 
учреждение осуществляет охрану жизни и здоровья воспитанников. Реализует дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные услуги за пределами 
определяющих образовательных программ с учетом потребности семьи и на основе договора между образовательным учреждением и родителями (законными представителями).

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
85.11 Дошкольное образование (предшествующие начальному общему образованию).Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой 
дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой , реализуемой Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере образования и с учетом особенностей психофизического развития возможностей детей. Образовательная 
программа Учреждения обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Основная общеобразовательная 
программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для воспитанников дошкольного возраста. Учреждение устанавливает максимальный объем нагрузки 
воспитанников во время непосредсвенной образовательной деятельности, соответствующей требованиям государственного образовательного стандарта и санитарно-эпидемиологичяеским 
правилам и нормам.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в тем числе за плату:
Учреждение оказывает следующие виды платных дополнительных образовательных услуг: обучение по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной, 
художественно-эстетической, социально-педагогической, познавательно-развивающей направлнности.



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 24 402 439,75

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 5 391 556,00
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности .

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 4 256 546,67
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4 166 248,67

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1
показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

________ на «01» января 2019 г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 30 620,02

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 24 402,44

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 3 477,30

1.2. особо ценное имущество, всего: 4 166,24

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 22,84

2. Финансовые активы, всего: 81 152,95

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 1 462,13

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 1 462,13
3092400006 1 462,13

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 79 636,87
2.4. дебиторская задолженность по расходам 53,95
3. Обязательства, всего: 469,45

3.1. из них:
долговые обязательства _

3.2. кредиторская задолженность: 469,45

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность _



 __________   " Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на «03» февраля 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

ного (муниципаль 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

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 5.i 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 52 656 337,00 38 528 262,00 _ 3 128 075,00 _ _ 11 000 000,00

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 150 3 128 075,00 3 128 075,00
доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 49 528 262,00 38 528 262,00 _ _ _ 11 000 000,00 .

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 54 121 961,54 38 815 010,96 _ 3 128 075,00 _ _ 12 178 875,58 .

выплаты персоналу 
всего 210 112 8 280,00 8 280,00 _ _ _ _ _ .

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 25 156 256,47 24 835 960,00 320 296,47
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 7 597 189,53 7 500 460,00 96 729,53
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 20 746 305,54 5 856 380,96 2 711 049,00 12178 875,58
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220 321 13 600,00 13 600,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 600 330,00 600 330,00 _ _ _ _ _ .

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X _ _ _ _ _ _ _ .

- - - - - - - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _ _ _ . _ _ _ .

- - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X 1 462 124,54 286 748,96 _ _ _ _ 1 175 375,58
Остаток средств на конец 
года 600 X - - - - - - _



Таблица 2.1
Показатели выплат пс расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
_______ на «03» февраля 2019 г.________

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки в том числе:

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-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 201S г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 Г. 
1-ЫЙ год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 20 746 305,54 20 746 305,54

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 20 746 305,54 20 746 305,54

20 746 305,54 - - - - - 20 746 305,54 - -



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

______________ на 2019 г._______________
(очередной финансовый год)

___________________      Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -

-
Выбытие 040 -

-



С правочная инф ормация
Таблица 4

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 учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) В.Н. Бажина

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подписи/ (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) Ю.Н. Кычанова

Исполнитель

f  (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

тел.

3 февраля 2019 г.


