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1.1.6. осуществления государственной политики и реализации федеральных, регио- 

нальных и локальных программ в области образования и воспитания; 

1.1.7. организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного обра-

зования для обеспечения социально – экономических потребностей населения города 

Барнаула в сфере образования. 

 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея-

тельности в соответствии с уставом учреждения: 

реализация основных образовательных программ дошкольного образования; 

присмотр и уход за детьми. 

     1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физиче-

ских и юридических лиц, осуществляется за плату: 

обучение игре на музыкальных инструментах; 

обучение вокалу; 

обучение хореографии; 

обучение иностранным языкам; 

обучение игре в шахматы; 

услуги учителя-логопеда по диагностике, коррекции и развитию речи, индиви-

дуально и в группе, в том числе и для неорганизованных детей микрорайона; 

услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию познаватель-

ных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и в группе; 

занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная дея-

тельность, ознакомление с искусством, ручной труд); 

развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных способно-

стей ребенка; 

студия раннего развития ребенка; 

обучение письму, чтению, счету (подготовка к школе); 

групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в спорт-

зале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, гимнастика, 

фитнес, ритмика); 

спортивные секции; 

осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в преде-

лах компетенции Учреждения; 

организация групп кратковременного пребывания (оздоровительные, по уходу 

и присмотру, прогулочные, адаптационные, дежурные, вечерние, выходного дня, 

круглосуточного пребывания, продленного дня); 

организация консультативно - профилактической работы по запросам населе-

ния в сфере дошкольного образования; 

организация оздоровительных услуг, направленных на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников (комплекс валеологических услуг); 

организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение теат-

рально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), спортивных, культур-

но-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий; 
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     1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

42694455,46 руб.; 

     1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре-

ждением на праве оперативного управления 42 694 455,46 руб.; 

     1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 42 694 455,46 руб.; 

     1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по-

лученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.; 

      1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

11 106 372,79 руб.,  в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 730 107,75 руб. 

 

2. Показатели финансового состояния учреждения  

на 01 января 2018 г.   
(на последнюю отчетную дату) 

2018 год 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 54 530 936,00 

 из них: 

недвижимое имущество, (в том числе земельные 

участки), всего: 

53 800 828,25 

 в том числе: остаточная стоимость 26 576 850,03 

 особо ценное движимое имущество, всего: 730 107,75 

 в том числе: остаточная стоимость 80 968,23 

2. Финансовые активы, всего: 852 410,41 

 из них: денежные средства учреждения, всего 615 817,72 

 в том числе: денежные средства учреждения на сче-

тах 

615 817,72 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

- 

 иные финансовые инструменты - 

 дебиторская задолженность по доходам 236 592,69 

 дебиторская задолженность по расходам - 

3. Обязательства, всего: 62 307,17 

 из них: долговые обязательства  

 кредиторская задолженность: 62 307,17 

 в том числе: просроченная кредиторская задолжен-

ность 
- 
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 29 декабря  2018 г.   
(на последнюю отчетную дату) 

2018 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответ-

ствии с 

абз.2 п.1 ст. 

78.1 Бюд-

жетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осу-

ществ-

ление 

капи-

тальных 

вложе-

ний  

поступления от ока-

зания услуг (выпол-

нения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X 35 251 104,47 27 687 420,86 968 730,42  6 594 953,19  

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120 8 249,37 X X X 8 249,37 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 33 928 679,65 27 687 420,86 X X 6 241 258,79  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предо-

ставленные из бюджета 
150 180 968 730,42 X 968 730,42  X X 

прочие доходы 160 180 345 445,03 X X X 345 445,03  

доходы от операций с 

активами 
170   X X X  X 

возврат неиспользован-

ных остатков (на начало 

планируемого года) суб-

сидий прошлых лет в 

доход бюджета (отража-

ется со знаком «-») 

180 X     X X 

возврат расходов про-

шлых лет по неисполь-

зованным обязатель-

ствам, излишне пере-

численным налогам и  

возмещенным средствам 

из ФСС (отражается со 

знаком «+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 35 197 162,89 27 809 249,36 1 008 085,36  6 379 828,17 

 

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 22758107,67 22 316 663,24 6 000,00  478 772,30 

 

из них:  111 17 501 509,8 17 136 937,77   364 572,03  

  112 10 223,46 4 223,46 6 000,00    

 
 119 5 246 374,41 5 132 174,14   114 200,27 

 

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X 267 488,79  267 488,79   

 

из них:  321 267 488,79  267 488,79    

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 1 343 326,48 1 343 468,02   53 770,11 

 

из них:  851 1 294 338,55 1 289 549,88   4 788,67  

  852 2 600,00    2 600,00  

  853 46 387,93 6,49   46 381,44  

Безвозмездные перечис-

ления организациям 
240       

 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 831      

 

расходы на закупку то-

варов, работ, услуг, все-

го 

260 X 10 828 239,95 4 246 357,62 734 596,57  5847285,76 

 

из них:  243 254 359,00  254 359,00    

  244 10 573 880,95 4 246 357,62 480 237,57  5 847 285,76  

Остаток средств на 

начало года 
500 X 615 817,72 442 068,02 173 749,70  0,00 

 

Остаток средств на 

конец года 
600 X 669 759,30 320 239,52 134 394,76  215 125,02 
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2019 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

фи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответ-

ствии с 

абз.2 п.1 ст. 

78.1 Бюд-

жетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осу-

ществ-

ление 

капи-

тальных 

вложе-

ний  

поступления от оказа-

ния услуг (выполнения 

работ) на платной ос-

нове и от иной прино-

сящей доход деятель-

ности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X 27 404 604,08 19 404 604,08   8 000 000,00  

в том числе: доходы от 

собственности 
110  58 000,00 X X X 58 000,00 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 27 046 604,08 19 404 604,08 X X 7 642 000,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предо-

ставленные из бюджета 
150 180  X   X X 

прочие доходы 160 180 300 000,00 X X X 300 000,00  

доходы от операций с 

активами 
170   X X X  X 

возврат неиспользован-

ных остатков (на начало 

планируемого года) суб-

сидий прошлых лет в 

доход бюджета (отража-

ется со знаком «-») 

180 X     X X 

возврат расходов про-

шлых лет по неисполь-

зованным обязатель-

ствам, излишне пере-

численным налогам и  

возмещенным средствам 

из ФСС (отражается со 

знаком «+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 27 404 604,08 19 404 604,08   8 000 000,00 

 

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 14 513 280,00 14 122 680,00  

 
390 600,00 

 

из них:  111 11 140 600,00 10 840 600,00   300 000,00  

  112 8 280,00 8 280,00     

  119 3 364 400,00 3 273 800,00   90 600,00  

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X    

 
 

 

из них:  321       

  340       

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 1 348 400,00 1 327 400,00  

 
21 000,00 

 

из них:  851 1 344 400,00 1 327 400,00   17 000,00  

  852 4 000,00    4 000,00  

  853       

Безвозмездные перечис-

ления организациям 
240     

 
 

 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 831    

 

 

 

расходы на закупку то-

варов, работ, услуг, все-

го 

260 X 11 542 924,08 3 954 524,08  

 

7 588 400,00 

 

из них:  243       

  244 11 542 924,08 3 954 524,08   7 588 400,00  

Остаток средств на 

начало года 
500 X    

 
 

 

Остаток средств на 

конец года 
600 X    
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2020 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюд-

жет-

ной 

клас-

сифи-

кации 

РФ 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципаль-

ного задания 

субсидии, 

предостав-

ляемые в 

соответ-

ствии с 

абз.2 п.1 ст. 

78.1 Бюд-

жетного 

кодекса РФ 

субси-

дии на 

осу-

ществ-

ление 

капи-

тальных 

вложе-

ний  

поступления от ока-

зания услуг (выпол-

нения работ) на плат-

ной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от дохо-

дов, всего: 
100 X 27404604,08 19 404 604,08   8 000 000,00  

в том числе: доходы от 

собственности 
110  58 000,00 X X X 58 000,00 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 27046604,08 19 404 604,08 X X 7 642 000,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предо-

ставленные из бюджета 
150 180  X   X X 

прочие доходы 160 180 300 000,00 X X X 300 000,00  

доходы от операций с 

активами 
170   X X X  X 

возврат неиспользован-

ных остатков (на начало 

планируемого года) суб-

сидий прошлых лет в 

доход бюджета (отража-

ется со знаком «-») 

180 X     X X 

возврат расходов про-

шлых лет по неисполь-

зованным обязатель-

ствам, излишне пере-

численным налогам и  

возмещенным средствам 

из ФСС (отражается со 

знаком «+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 27404604,08 19 404 604,08   8 000 000,00 

 

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 14513 280,00 14 122 680,00  

 
390 600,00 

 

из них:  111 11140 600,00 10 840 600,00   300 000,00  

  112 8 280,00 8 280,00     

  119 3 364 400,00 3 273 800,00   90 600,00  

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X    

 
 

 

из них:  321       

  340       

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 1 348 400,00 1 327 400,00  

 
21 000,00 

 

из них:  851 1 344 400,00 1 327 400,00   17 000,00  

  852 4 000,00    4 000,00  

  853       

Безвозмездные перечис-

ления организациям 
240     

 
 

 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 831    

 

 

 

расходы на закупку то-

варов, работ, услуг, все-

го 

260 X 11542 924,08 3 954 524,08  

 

7 588 400,00 

 

из них:  243       

  244 11542 924,08 3 954 524,08   7 588 400,00  

Остаток средств на 

начало года 
500 X    

 
 

 

Остаток средств на 

конец года 
600 X    
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4.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

на 29 декабря  2018 г. 

  
Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Год 

нача-

ла 

за-

купки 

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 Федераль-

ным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О кон-

трактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения гос-

ударственных и муници-

пальных нужд" 

в соответствии с Федераль-

ным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закуп-

ках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юриди-

ческих лиц" 

на 2018 г. 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планово-

го пери-

ода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планово-

го пери-

ода 

на 2018 

г. оче-

редной 

финан-

совый 

год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планово-

го пери-

ода 

на 2020 г. 

2-ой год 

планово-

го пери-

ода 

на 2018 г. 

очеред-

ной фи-

нансовый 

год 

на 2019 г. 

1-ый год 

планово-

го пери-

ода 

на 2020 г. 

2-ый год 

планово-

го пери-

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по 

расходам на 

закупку това-

ров, работ, 

услуг всего: 

0001 X 
10828239,

95 

10828239,

95 
10828239,

95 
   

10828239,

95 

10828239,

95 
10828239,

95 

в том числе:            

на оплату кон-

трактов заклю-

ченных 

           

до начала оче-

редного финан-

сового года: 

1001 X          

               

на закупку то-

варов работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001 

  

10828239,

95 

10828239,

95 
10828239,

95 
   

10828239,

95 

10828239,

95 
10828239,

95 

                        

                                           

5. Справочная информация 
Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030  
 

 

Главный бухгалтер учреждения      Бочкарева Т.А. 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

Исполнитель   Бочкарева Т.А. 

Телефон _655-024__ 

дата 29 декабря  2018 г. 
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