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Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, для обеспечения социально-экономических потребностей населения в сфере образования 
путем осуществления воспитательно-образовательного процесса, обеспечения условий для охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей дошкольного 
возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1. Реализация образовательных программ дошкольного образования;
2. Реализация дополнительных программ;

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

” Развитие вокальных способностей у детей ”

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 32 765 920,58

из них:
недвижимое имущество, всего: 29 240 461,83

в том числе: 
остаточная стоимость 14 192 412,12

особо ценнее движимое имущество, всего: 2 397 906,75
в том числе: 
остаточная стоимость 223 229,47

Финансовые активы, всего: -176 154,37
денежные средства учреждения, всего:

3 732,12
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 3 732,12
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам -97 780,29
дебиторская задолженность по расходам -82 106,20

Обязательства, всего: 928 299,08
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 928 299,08
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения)

на 1 октября 2018 г.

Наименование показателя Код строки Код по Объем финансового обеспечения, руб. ( с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

классификации
Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии,
предоставляемые 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 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 24 915 677,61 22 632 700,00 147 773,84 2 135 203,77

в том числе:
доходы от собственности по 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 24 760 166,00 22 632 700,00 X X X 2 127 466,00

Прочие доходы 121 180 X X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 140 X X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 152 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 147 773,84 X 147 773,84 X X X

прочие доходы 160 180 6 501,27 X X X X 6 501,27

доходы от операций с активами 180 X 1 236,50 X X X X 1 236,50 X

Уменьшение стоимости материальных запасов 181 440 1 236,50 X X X X 1 236,50 X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 24 919 677,61 22 632 700,00 151 773,84 2 135 203,77

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 по 18 755 600,00 18 755 600,00
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 211 X 18 753 800,00 18 753 800,00

прочие выплаты персоналу, кроме оплаты труда 212 112 1 800,00 1 800,00

иные выплаты лицам, привлекаемым для выполнения 
отдельных полномочий 213 113

социальные и иные выплаты населению, всего 
из них: 220 300

221
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 

из них: 230 850 44 601,22 20 800,00 4 627,95 19 173,27

безвозмездные перечисления организациям 240 860
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 250 X 73 741,75 73 741,75
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 251 831 73 741,75 73 741,75

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 6 045 734,64 3 856 300,00 73 404,14 2 116 030,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 261 244 6 045 734,64 3 856 300,00 73 404,14 2 116 030,50

Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:
увеличение остатков средств______________________________ 310 510
прочие поступления 320 550

Выбытие финансовых активов, всего 400 600

Из них:
уменьшение остатков средств 410 610
прочие выбытия 420 650

Остаток средств на начало года 500 X 4 000,00 4 000,00

Остаток средств на конец года 600 X



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 1 октября 2018 г.
Наименование показателя Код

строки Год
начала
закупк

и

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:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе с сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

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

отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2020 г.
очередной

финансовый
год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

1-ый год 
планового 

периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной 
финансовый год

1-ый год 
планового 

периода

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 6 045 734,64 5 952 000,00 5 688 700,00 6 045 734,64 5 952 000,00 5 688 700,00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года 1001 X 129 396,40 0,00 0,00 129 396,40

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начала закупки 2001 X 5 916 338,24 5 952 000,00 5 688 700,00 5 916 338,24 5 952 000,00 5 688 700,00

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

на 1 октября 2018 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
031

Выбытие 040
031

Справочная информация

Наименование показателя Код
ГТПП1СИ

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: .J030

Главный бухгалтер учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

(подпись)
Ши Потапова Н аталья Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи) 

Багдасарянц Инга Борисовна
(расшифровка подписи)

тел.

__________________ 2018 г

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения. 

Заключение от " ______ " ______________ 20 г № ______________

20 г


