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I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет;
- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников;
□ взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития воспитанников._____________________
1.2. Виды деятельности учреждения:
- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
- организация оздоровительных мероприятий;
- оказание профилактической помощи воспитанников;
- организация питания._____________________________________________________
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:_______________
1. Танцевально-ритмическая гимнастика "Са-фи Dance" для детей от 3 до 7 лет;
2. Кружок художественного творчества "Фантазеры" для детей от 2 до 4 лет;
3. Кружок художественного творчества "Веселая палитра" для детей от 4 до 5 лет;
4. Кружок интеллектуального развития "Игралочка" для детей от 2 до 7 лет;
5. Пункт консультативной помощи учителя-логопеда для детей от 5 до 7 лет;
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1.4, Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017, всего 33 168 153,00
в том числе:

стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за учреждением на 
праве оперативного управления

стоимость имущества, 
приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности

33 168 153,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01,2017, всего 

_______________________________ в том числе:_____________
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 292 247,91

435 313,46



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Н аи м ен о ван и е  п о к азател я
К о д

строки
Всего

в том числе в разрезе видов финансового 
обеспечения (деятельности)

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

приносящая
доход

деятельность
(собственные

доходы)
I. Нефинансовые активы, всего: 011 35 460 400,91 34 796 212,91 0,00 664 188,00

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость н ед в и ж и м о го  
муниципального имущества, всего 33 168 153,00 33 168 153,00 0,00 0,00

в том числе: ’.

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением образования на праве 
оперативного управления

33 168 153,00 33 168 153,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением 
образования за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость н ед в и ж и м о г о  
муниципального имущества 21 298 844,12 21 298 844,12

1.2. Общая балансовая стоимость д в и ж и м о го  
муниципального имущества, всего 2 292 247,91 1 628 059,91 664 188,00

в том числе: 1
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 435 313,46 435 313,46

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 0,00 0 ,0 0

1.2.3. Иное движимое имущество
1 856 934,45 1 192 746,45 664 188,00

11. Финансовые активы, всего ? 021 247 465,15 300,00 0,00 247 165,15
из них:
2.1 Дебиторская задолженность по д о х о д а м , всего 247 165,15 0,00 247 165,15
в том числе за  сч ет  ср едств  б ю д ж ет а  города 0,00 0,00 0,00 0,00



III. Обязательства, всего 031 449 889,76 440 829,16 0,00 9 060,60

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.2. Кредиторская задолженность по п р и н я т ы м  
обязател ьствам  за счет средств б ю д ж ет а  города- 
курорта Железноводска, всего:

440 829,16 440 829,16 0,00 0,00

в том числе:
3.2.1. по заработной плате 0,00

3.2.2. по прочим выплатам 0,00

3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.2..4. по оплате услуг связи 3 467,09 3 467,09

3.2.5. по оплате транспортных услуг 0,00

3.2.6. по оплате коммунальных услуг 92 560,07 92 560,07

3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.2.8. по оплате прочих услуг 116 463,00 116 463,00
3.2.9.по приобретению основных средств 0,00

3.2.10. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.2.11.по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.12. по приобретению материальных запасов 0,00

3.2.13.по оплате прочих расходов о 0,00

3.2.14. по платежам в бюджет 1 228 339,00 228 339,00

3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.3. Кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

9 060,60 0,00 0,00 9 060,60

в том числе: '■ *
3.2.1. по заработной плате 0,00

3.2.2. по прочим выплатам 0,00

3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.2..4. по оплате услуг связи 0,00

3.2.5. по оплате транспортных услуг 0,00

3.2.6. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.2.8. по оплате прочих услуг 0,00

3.2.9.по приобретению основных средств 0,00

3.2.10. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.2.11.по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.12. по приобретению материальных запасов 9 060,60 9 060,60

3.2.13.no оплате прочих расходов 0,00

3.2.14. по платежам в бюджет f ■; 0,00

3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



2.2. Дебиторская задолженность по в ы д а н н ы м  
ав ан сам , полученным за счет ср ед ст в  бю дж ета
города всего:

300,00 300,00 0,00 0,00

в том числе:
2.2.1 по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 300,00 300,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств 0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов 0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
0,00

2.3. Дебиторская задолженность по в ы д а н н ы м  
ав ан сам  за счет доходов, полученных от п л а т н о й  и4 
иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: 0,00

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 0,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
0,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 0,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
0,00



Ill Показан. 1и финансовой деятельноеги муниципального > чреждения( подразделения) на 2017 год

Наименование
показателя

Код Кэд ПО
бюджетной

классификации

Объем финансового обеспечения, рубни (с точностью до двух п и ков  после запятой - 0,00)

« с т о

в том числе

субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии IM 
осуществление 
капитальных 

вложений

поступления от сказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельностистатьи 78.1 Бюджет него кодекса Российской Фадеевыми

местный
бюджет

краевой бюджет итого
местный
бюджет

краевой бюджет
федеральный

бюджет
итого итого

Роднтслюсая 
плата за 

содержание
детей в ДОУ

Приносящая
доход

деятельность

Безвозмездные
поступления

Арендная
плата

Итого

1 2 3 4 5 6 7 * 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Поступления от доходов 100 23 969 947,13 9*7*300 ,13 Г, 131 673,00 21 009 973,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 539 774,00 420 200,00 0,00 0,00 2 959 974,00

Доходы от 
СООСЛВСННОСТИ

110 120 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы от оказания 
платных услуг (работ)

120 130 23 969 947,13 9 *7*300,13 11 131 673,00 21 009 973,13 0,00 2 539 774,00 420 200,00 2 959 974,00

Прочие доходы 160 1*> 0,00 0,00 0,00 0,00

Выплаты по расходам 200 24 2*9 1 54,21 9 *7* 300,13 11 131 673,00 21 009 973,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 * 5 *  9*1,0* 420 200,00 0,00 0,00 3 279 1*1,0*

Фонд оплаты труда 
учреждений

211 111 12 311 643,24 3 580 SSS.24 * 5 1 0  755,00 12 091 643,24 0,00 220 000,00 220 000,00

Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

212 112 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00

Взносы по
О." 1 МЮЛЬНОМУ
социальному 
страхованию на 
выплаты по оплате 
трудя работников и иные 
выплаты работникам 
учреждений

214 119 3 704 3*9,94 1 067 701,94 2 570 24*,00 3 637 949,94 0,00 66 440,00 66 440,00

Прочая закупка товаров, 
работ и  услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд

224 244 7 309 036,03 4 2*0 624,95 50 670,00 4 331 294,95 0,00 2 85* 9*1,0* 11*760,00 2 977 741,0*

Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате деятельности
\ чре t ДСШШ

262 S31 0.00 0,00 0,00 0,00

Уплата налога iu  
имущество организаций 
и  земельного налога

263 *51 930 1*5,00 930 185,00 930 1*5,00 0,00 0,00



У а й т а  правое н а л а  он, 
сборов

264 *52 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

Ушюта иных алатежей 265 153 21 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

Остаток средств на 
начало года

500 319 207,0* 0,00 0,00 319 207,0* 319 207,0*

Остаток средств на 
конец года

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

0.00

Исполнитель f  ______________________ Бспогубом Л. В.
(расшифровка подписи)



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

на 01 ноября 2017 года

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 в соответствии с Федеральным
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной законом от 18 июля 2011 г. N 223-
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услу г для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017_г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2017 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2018 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 7309036,03 6286061.00 6322775.00 7309036,03 6286061.00 6322775,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового года:

1001 X 221550.76 0,00 0.00 221550.76 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

на заку пку товаров работ, услуг 
по году' начала закупки:

2001 2017 7087485.27 6286061.00 6322775,00 7087485,27 6286061,00 6322775,00 0.00 0,00 0,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 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 10 0

Остаток средств на конец года 20 0

Поступление 30

Выбытие 40

VI. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 698,9

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) заказчика в

20соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего: 30

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения

Главный бухгалтер МБУ «Учетный центр»

Начальник планово-экономического отдела МБУ 
«Учетный центр»

Исполнитель

(подписку

(подпись)

Сердарова О.Ю. 
(расшифровка подписи)

Барсукова С.В. 
(расшифровка подписи)

Пучкина Н.А. 
(расшифровка подписи)

Белогубова Л. В. 
(расшифровка подписи)



на «_01_» ноября 2017__г.
(дата вносимых изменений)

Сведения о вносимых изменениях № ___по виду поступлений
субсидии на выполнение муниципального задании (местный бюджет, краевой бюджет)

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной

Сумма изменений (+; - 
). руб.

Обоснования и расчеты по 
вносимым изменениям

классисЬикац
<»»> И И

Российской
Федерации

1 2 3 4

Поступления всего X 365299,95

Решение Думы города-курорта 
Железноводска
Ставропольского края 27.10.17 
№ 129-V, дополнительное 
соглашение от 30.10.17,01.11,17

в том числе: X X X

Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

120 130 365299,95

Решение Думы города-курорта 
Железноводска
Ставропольского края 27.10.17 
№ 129-V, дополнительное 
соглашение от 30.10.17,01.11,17

Выплаты всего: 200 365299,95
в том числе: X X X

прочая закупка товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

224 244 365299,95

увеличение расходов по 
коммунальным услугам (85855), 
медицинские осмотры(110268), 
ремонт кровли( 169176,95)

X X X
Источники финансирования 
дефицита средств учреждения 
всего:

X

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого 
финансового года

X
1

0

Руководитель
муниципального бюджетного 
учреждения _____ Сердарова О.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ 
«Учетный центр»

экономического отдела

И сполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

______ Барсукова С.В.
(расшифровка подписи) 

Пучкина Н.А. 
(расшифровка подписи)

Белогубова Л. В. 
(расшифровка подписи)



на «_01_» ноября 2017__г.
(дата вносимых изменений)

Сведения о вносимых изменениях № ___по виду поступлений
субсидии на выполнение муниципального задании (краевой бюджет)

Наименование показателя 
<«*>

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац
ИИ

Российской

Сумма изменений (+; -
). руб-

Обоснования и расчеты по вносимым 
изменениям

Федерации
1 2. 3 4

Поступления всего X 364384

Решение Думы города-курорта
Железноводска Ставропольского края 
27.10.17 №129-V, дополнительное 
соглашение от 01.11,17

в том числе: X X X

Доходы от оказания платных 
услуг(работ) 120 130 364384

Решение Думы города-курорта 
Железноводска Ставропольского края 
27.10.17 №129-V, дополнительное 
соглашение от ,01.11,17

Выплаты всего: 200 364384
в том числе: X X X
Фонд оплаты труда 
учреждений

211 111 278093 ФОТ педагогических работников

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

212 119 83984
начислений на ФОТ педагогических 

работникоа

прочая закупка товаров,работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

224 244 2307
прочие расходы на образовательную 

деятельность

X X X
Источники финансирования 
дефицита средств учреждения 
всего:

X
•{

в том числе: X X X

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого 
финансового года

X 0

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер МБУ 
«Учетный центр»

Сердарова О.Ю.
(расшифровка подписи)

Барсукова С.В.

экономического отдела
(подпись) (расшифровка подписи) .

Пучкина Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Белогубова Л. В.
VПодпись) ' (расшифровка подписи)


