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1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Создание условий для реализации гарантированного права гражданам РФ на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Выполнение работ,оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе в соответствии с уставом (положением подразделения) учреждения
(подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
обучение по курсу "Коррекции речевого развития"; "Коррекция семейных отношений неврозоподобных состояний детей"; Адаптационная группа "Солнышко" для неорганизованных детей с 1 года до 3-х 
лет



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 43 490 562,99
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве

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 поиносяшей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 4 157 067,06
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 502 491,22

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

________ на «01» октября 2020 г.________
(последнюю отчетную дату)

N 
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 52 566 808,28

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 38 821 004,71

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 10 140 041,34

1.2. особо ценное имущество, всего: 502 491,22

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 39 127,50

2. Финансовые активы, всего: 264,77

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего:

2.1.1.
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. Дебиторская задолженность, всего: 886 937,62

2.4. из них:
дебиторская задолженность по доходам

2.5. дебиторская задолженность по расходам
2.6. иная дебиторская задолженность 886 937,62
3. Обязательства, всего: 587 387,05

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность: 1 016 344,85

3.2.1.
из них:
кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 418 977,02

3.2.2.
кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг(выполнения работ) 
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 428 957,80



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на «01» октября 2020 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

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 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов**, всего: 04 X 55 739 810,21 42 945 343,00 3 054 467,21 9 740 000,00 -

в том числе: от реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования

008 131 52 605 343,00 42 945 343,00 9 660 000,00
иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 029 152 3 054 467,21 3 054 467,21
прочие поступления 036 189 80 000.00 - - 80 000,00 -
Выплаты по расходам, 
всего: 037 X 55 739 810,21 42 945 343,00 3 054 467,21 9 740 000,00
в том числе: 
выплаты персоналу 038 100 39 580 553,37 39 442 878,77 22 674,60 115 000,00
из них:
сЬонд оплаты Tovna 039 111 30 383 929,50 30 293 929,50 90 000,00 -

в том числе: 
педагогическим работникам

040 111 13 572 623,50 13 535 623,50 37 000,00
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда

047 112 171,77 171,77
Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты то\/да 048 114 22 674,60 22 674,60
оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда

049 119 9 173 777,50 9 148 777,50 25000
социальные и иные 
выплаты населению 052 300 2 404 892,00 0 2 404 892,00 - 0 -



из них: Пособия,
компенсации и иные 
социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 054 321 2 404 892,00 2 404 892,00
иные бюджетные 
ассигнования 058 800 383 915,94 336 040,00 27 875,94 20 000,00
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 061 580 356 040,00 336 040,00 27 875,94 20 000,00
из них: налог
на имущество организаций 
и земельный налог

062 851 336 040,00 336 040,00
Уплата прочих налогов, 
сборов 063 852 10 000,00 10 000,00
Уплата иных платежей 064 853 10 000,00 - 27 875,94 - - 10 000,00 -
закупкы товаров, работ, 
услуг 070 200 13 370 448,90 3 166 424,23 599 024,67 9 605 000,00
из них:
прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения

073 244 13 370 448,90 3 166 424,23 599 024,67 9 605 000,00
из них: услуги
связи 074 244 20 000,00 20 000,00
транспортные услуги 075 244 0,00
коммунальные услуги 076 244 2 378 510,00 2 366 510,00 12 000,00
арендная плата за 
пользование имущества 077 244 0,00
работы, услуги по 
содержанию имущества 078 244 1 175 336,00 260 000,00 315 336,00 600 000,00
прочие работы, услуги 079 244 593 985,90 333 204,23 160 781,67 100 000,00
увеличение стоимости 
основных средств 080 244 414 997,00 0,00 64 997,00 350 000,00
увеличение стоимости 
нематериальных активов 081 244 0,00
увеличение стоимости 
материальных запасов 082 244 8 787 620,00 186 710,00 57 910,00 8 543 000,00



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на «01» октября 2020 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 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г.
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2020 г. 
очередной 

финансовый год

на 2021 г.
1-ый год 

планового 
периода

на 2022 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 13 370 448,90 13 370 448,90

в том числе:
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года: 1001 X 0
на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 2001 X 13 370 448,90 13 370 448,90

13 370 448,90 - - 13 370 448,90 - - - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
______________ на 2020 г.______________  

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00
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 -
иоъем оюджетных инвестиции (в части переданных полномочии государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 -

А.Е.Шинкоренко___________________
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (42142)9-97-16

(расшифровка подписи)

Л .В. Гаврилова____________________
(расшифровка подписи)

Л.В, Гаврилова____________________
(расшифровка подписи)

01 октября 2020 г.


