
 



 

I. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного Учреждения,  

основных показателях финансовой деятельности 

 

 

1. Цель деятельности Организации:  

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками дошкольного возраста. 

 

2. Основные задачи деятельности Организации: 

- охрана и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 

      

3. Организация  осуществляет следующие основные виды деятельности: 

  -  предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; 

  -  предоставление дополнительного образования; 

  -  присмотр и уход за воспитанниками.  

     

4. Организация вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность: 

  -  спортивно-оздоровительные услуги; 

  - предоставление образовательной услуги и услуги по уходу и присмотру в группах 

кратковременного пребывания; 

  - организации консультативных пунктов учителя-логопеда, педагога-психолога, 

дефектолога; 

  - организация кружковой, студийной работы по предоставлению образовательных услуг; 

  -  выполнение специальных работ по договорам; 

  -  организация досуговых мероприятий и развлечений, культуры и спорта; 

  - осуществление оздоровительной кампании в Организации;  

  -  оказание лечебно-оздоровительных услуг; 

  - выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам; 



  -  сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление; 

  - полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию 

печатной, включая аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-

методические, наглядные пособия и материалы, информационные и другие материалы) за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции 

(издательская и книготорговая деятельность); 

  - оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг; 

  -  предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, 

презентаций, круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных 

аналогичных мероприятий; 

  - стажировка специалистов системы образования, организация деятельности  

стажировочной площадки; 

  - прокат спортинвентаря; 

  - выполнение научно-исследовательских работ; 

  - создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов 

интеллектуальной деятельности; 

  - оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и 

научных целей; 

  - помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в 

реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и вне учебной 

деятельности воспитанников, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям на договорной основе; 

  - образование взрослых по дополнительным образовательным программам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 
 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на______1   января______2016г. 

(последнюю отчетную дату) 

 

N п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

 Нефинансовые активы, всего: 2 846 993,00 

 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

1 976 717,44 

 в том числе: остаточная стоимость 0,00 

 особо ценное движимое имущество, всего: 870 275,56 

 в том числе: остаточная стоимость 82 950,67 

 Финансовые активы, всего: 21 178,16 

 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

20 574,00 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 

20 574,00 

 денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

0,00 

 иные финансовые инструменты 0,00 

 дебиторская задолженность по доходам 0,00 

 дебиторская задолженность по расходам 604,16 

 Обязательства, всего: 1 211 649,30 

 из них: 
долговые обязательства 

0,00 

 кредиторская задолженность: 1 211 649,30 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

16 230,00 



Таблица 2 
 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)  

на 2017 г. 

 
Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и 

Российской 

Федерации 

Объем финансового 

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

всего в том числе: 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания из 

федерального 

бюджета, бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(местного бюджета) 

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 12254701,18 10710421,18 0,00 0,00 0,00 1544280,00 0,00 

в том числе: доходы 

от собственности 

110 000 0,00 X X X X 0,00 X 

          

доходы от оказания 

услуг, работ 

120 000 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 

          

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 000 0,00 X X X X 0,00 X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

140 000 0,00 X X X X 0,00 X 
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правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 000 0,00 X 0,00 0,00 X X X 

прочие доходы 160 244 1544280,00 X X X X 1544280,00 0,00 

доходы от операций 

с активами 

180 X 0,00 X X X X 0,00 X 

          

Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X 12254701,18 10710421,18 0,00 0,00 0,00 1544280,00 0,00 

в том числе на: 

выплаты персоналу 

всего: 

 

210 

 

111 7022506,59 7022506,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211 111  7022506,59 7022506,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

социальные и иные 

выплаты 

населению, всего 

220 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:          

уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230 119 2120797,00 2120797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:          

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X 3111397,59 1567117,59 0,00 0,00 0,00 1544280,00 0,00 

          

Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 X 12254701,18 10710421,18 0,00 0,00 0,00 1544280,00 0,00 

из них: увеличение 

остатков средств 

310 000 12254701,18 10710421,18 0,00 0,00 0,00 1544280,00 0,00 

прочие поступления 320 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400 000 12254701,18 10710421,18 0,00 0,00 0,00 1544280,00 0,00 

Из них: уменьшение 

остатков средств 

410 000 12254701,18 10710421,18 0,00 0,00 0,00 1544280,00 0,00 

прочие выбытия 420 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на 

начало года 

500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на 

конец года 

600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2.1  
 

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

на  2017 г. 

 
Наименование 

показателя 

Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

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. 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 2017г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__г. 

1-ый год 

планового 

периода 

на 20__г. 

2-ой год 

планового 

периода 

на 20__г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__г. 

1 -ый год 

планового 

периода 

на 20__г 

1-ый 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 3111397,59 0,00 0,00 3111397,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:            

на оплату 

контрактов 

заключенных 

1001 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

до начала            

очередного 

финансового 

           

года:            

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001 2017 3111397,59 0,00 0,00 3111397,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3 
 

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

на  2017г. 
(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 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 

Поступление 030 12254701,18 

   

Выбытие 040 12254701,18 

   

 
Таблица 4  

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, 

всего: 

010 0,00 

Объем бюджетных инвестиций (в 

части переданных полномочий 

государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего: 

030 0,00 
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