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1. С ведения о деятельности
1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения):
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, беспечение познавательно-речевого, социално-личностного, художественно-эстетического и физического развития 
детей; человека, любви к кружающей природе .Родине.семье, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической 
помощи родителям(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей

1 2 Виды деятельности учреждения (подразделения)
по гуманитарному направлению; по художественно-эстетическому направлению (театральной деятельности, хореографии, ритмики, изобразительной деятельности); по спортивному 
направлению; др не запрещенные действующим законодательством^ уходу и присмотру детей

1.3 Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 10 423 042,60

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
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 приносящей доход деятельности *

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 5 838 559,88
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 978 637,16

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

________ на «21» октября 2019 г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 17 629,96

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 10 423,04

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 8 764,82

1.2. особо ценное имущество, всего: 2 978,64

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 1 546,84

2. Финансовые активы, всего: 641,96

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 613,74

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 594,08
20756Щ99280 593,08
21756Щ99280 1,00

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 28,22
2.4. дебиторская задолженность по расходам -
3. Обязательства, всего: -

3.1. из них:
долговые обязательства _

3.2. кредиторская задолженность:

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность -



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
________ на «21» октября 2019 г.________

Таблица 2

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 
ф едерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

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 100 X 17 861 038,04 14 620 695,19 98 200,00 3 142 142,85

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 17 762 838,04 14 620 695,19 3 142 142,85
прочие доходы 160 180 98 200,00 - - 98 200,00 - - - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 18 454 118,96 14 622 613,01 98 200,00 3 733 305,95

выплаты персоналу 
всего 210 112 99 200,00 1 000,00 98 200,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 8 449 534,71 8 449 534,71
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 2 551 759,48 2 551 759,48
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 7 268 200,27 3 534 894,32 3 733 305,95
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 56 374,50 56 374,50
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 852 7 500,00 7 500,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 21 550,00 21 550,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X
Остаток средств на 
начало года 500 X 594 080,92 1 917,82 1 000,00 591 163,10
Остаток средств на конец 
года 600 X 2 114 002,39 1 478 598,87 _ 4 900,00 _ _ 630 503,52 _



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
________ на «21» октября 2019 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 Федеральнь 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контр 
сфере закупок товаров, работ, услуг 

государственных и муниципал

м законом 
актной системе в 
для обеспечения 
ьных нужд"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ ’’О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
пеоиода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
пеоиода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 Г.
1-ЫЙ ГОД

планового
пеоиода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
пеоиода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 
1 -ый год 

планового 
пеоиода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
пеоиода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 7 268 200,27 7 268 200,27

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 7 268 200,27 7 268 200,27

7 268 200,27 - - 7 268 200,27 - - - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
_______________ на 2019 г._______________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -
Остаток средств на конец года 020 138 056,92
Поступление 030 -
Выбытие 040 -



Справочная информация
Таблица 4

21 октября 2019 г.


