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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;
6. Организация праздников и дней рождения для детей от 3 до 7 лет.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.12.2017, всего 33 168 153,00
в том числе:

cm о имост ь имущ ества, 
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 01.12.2017, всего 2 456 843,98

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 393 857.57



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

Наименование показателя Код
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 35 624 996,98 34 750 490,98 0,00 874 506,00

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
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 недвижимого 
муниципального имущества 20 937 846,78 20 937 846,78

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 2 456 843,98 1 582 337,98 874 506,00

в том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 393 857,57 393 857,57

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

1.2.3. Иное движимое имущество
2 062 986,41 1 188 480,41 874 506.00

II. Финансовые активы, всего 021 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, всего 0,00 0,00
в том числе за счет средств бюджета города 0,00 0,00 0,00 0,00



2.2. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам, полученным за счет средств бюджета
города всего: 0,00 0,00 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 0,00

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 выданным 
авансам за счет доходов, полученных от платной и 
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



III. Обязательства, всего 031 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.2. Кредиторская задолженность по п р и н я ты м  
обя зател ь ств ам  за счет средств б ю д ж ета  города- 
курорта Железноводска, всего:

0,00 0,00 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 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 0,00

3.2.13.no оплате прочих расходов 0,00

3.2.14. по платежам в бюджет 0,00

3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.3. Кредиторская задолженность по принятым 
обязательствам за счет д о х о д о в , полученных от 
п л атной  и иной приносящей доход деятельности,
всего:

0,00 0,00 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 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 0,00

3.2.13.no оплате прочих расходов 0,00

3.2.14. по платежам в бюджет 0,00

3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
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Наименование
показателя

Код
строки Код по бю д ж ета

Объем финансовою обеспечения, рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания субсидии , п р е д о с та в л я е м ы е  в со о тве тстви и  с  а б за ц е м  в т о р ы м  пункта

субсидии на 
осуществлени 
е капитальных 

вложений

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности

местный
бюджет краевой бюджет итого местный

бюджет краевой бюджет федеральный
бюджет итого итого

Родительская 
плата за 

содержание 
детей в ДОУ

Приносящая
доход

деятельность

Безвозмездные
поступления

Арендная
плата Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Поступления от доходов 100 21 942 207,00 7 287 154,00 11 537 763,00 18 824 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 737 290,00 380 000,00 0,00 0,00 3 117 290,00

Доходы от 
собственности ПО 120 0,00 0,00 0.00 0,00

Доходы от оказания
платных услуг (работ) 120 130 21 942 207,00 7 287 154,00 11 537 763,00 18 824 917.00 0.00 2 737 290,00 380 000.00 3 117 290.00

Прочие доходы 160 180 0,00 0.00 0,00 0,00

Выплаты по расходам 200 21 942 207,00 7 287 154,00 11 537 763,00 18 824 917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 737 290,00 380 000,00 0,00 0,00 3 117 290,00

Фонд оплаты труда 
учреждении 211 111 12 487 543,00 3 508 684,00 8 797 830.00 12 306 514.00 0.00 181 029,00 1S1 029,00

Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 
оплаты труда

212 112 2 144.00 2 144.00 2 144,00 0,00 0,00

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

214 119 3 771 238.00 1 059 623,00 2 656 944,00 3 716 567,00 0,00 54 671,00 54 671.00

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд

224 244 5 131 394,00 2 166 815,00 S2 989.00 2 249 804,00 0,00 2 737 290,00 144 300.00 2 881 590,00



Исполнение судебных 
актов Российской 
Федерации и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причиненного в 
результате деятельности 
учреждений

262 831 0,00 0.00 0,00 0.00

Уплата налога на 
имущество организаций 
и земельного налога

263 851 545 124,00 545 124.00 545 124,00 0,00 0.00

Уплата прочих налогов, 
сборов 264 852 0,00 0.00 0,00 0.00

Уплата иных платежей 265 853 4 764,00 4 764,00 4 764,00 0,00 0,00
Остаток средств на 
начало года 500 0,00 0.00 0,00 0,00

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

Руководитель
муниципального
бюджетного
учреждения

Главный бухгалтер 
МБУ «Учетный центр»

Начальник планово
экономического отдела 
МБУ «Учетный центр»

Исполнитель



ГУ.Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг упреждения (подразделения) 

На ______________________годы

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

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 223-

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

На 2018 _г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020г. 2- 
ой год 

планового 
периода

На 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2020г. 2- 
ой год 

планового 
периода

На 2018 г. 
очередной 
финансов 

ый год

на 2019г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020г. 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 6599282.00 5131394.00 4596275.00 6599282.00 5131394.00 4596275.00 0.00 0,00 0.00

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

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

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала заку пки:

2001 2017 6599282,00 5131394,00 4596275,00 6599282.00 5131394,00 4596275,00 0,00 0.00 0,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

На 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 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: 10 753,12

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномоч 20

Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего: 30

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения

Главный бухгалтер МБУ «Учетный центр»

Сердарова O.IO. 
(расшифровка подписи)

Барсукова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела МБУ 
«Учетный центр» Пучкина Н.А.

(подпись) У (расшифровка подписи)

Исполнитель Журавлева К.В.
(подпись) ! / (расшифровка подписи)


