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1.1.6. осуществления государственной политики и реализации федеральных, 

региональных и локальных программ в области образования и воспитания; 

1.1.7. организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования для обеспечения социально – экономических потребностей населения 

города Барнаула в сфере образования. 

 

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам 

деятельности 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 

физических 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, 

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

услуги педагога-психолога по диагностике, коррекции и развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы индивидуально и в 

группе; 

занятия по художественно-эстетическому воспитанию (изобразительная 

деятельность, ознакомление с искусством, ручной труд); 

развитие творческих, познавательно-речевых и интеллектуальных 

способностей ребенка; 

студия раннего развития ребенка; 

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

групповые и индивидуальные развивающие и коррекционные занятия в 

спортзале (профилактика нарушения осанки, профилактика плоскостопия, 

гимнастика, фитнес, ритмика); 

спортивные секции; 

осуществление исследовательской и экспериментальной деятельности в 

пределах 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 

населения в сфере дошкольного образования; 

организация оздоровительных услуг, направленных на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников (комплекс валеологических услуг); 
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организация досуговой деятельности воспитанников, включая проведение 

театрально-зрелищных (кукольных и драматических спектаклей), спортивных, 

культурно-просветительных, развлекательных и праздничных мероприятий; 

     1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

42694455,46 руб.; 

     1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением 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, 

полученных 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 2019 г.   
(на последнюю отчетную дату) 

2019 год 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1. Нефинансовые активы, всего: 102495557,26 

 из них: 

недвижимое имущество, (в том числе земельные 

участки), всего: 

88464728,77 

 в том числе: остаточная стоимость 71605871,34 

 особо ценное движимое имущество, всего: 2431287,00 

 в том числе: остаточная стоимость 1495276,56 

2. Финансовые активы, всего: 982592,70 

 из них: денежные средства учреждения, всего 587 386,24 

 в том числе: денежные средства учреждения на 

счетах 

587 386,24 

 денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

- 

 иные финансовые инструменты - 

 дебиторская задолженность по доходам 395206,46 

 дебиторская задолженность по расходам - 

3. Обязательства, всего: 759,65 

 из них: долговые обязательства  

 кредиторская задолженность: 759,65 

 в том числе: просроченная кредиторская 

задолженность 
- 
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

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

2019 год 
 

Наименование             
показателя 

Код 
строки 

Код 
по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

РФ 

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

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 
муниципальн

ого задания 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви
и с абз.2 п.1 

ст. 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субсиди

и на 

осущест

вление 
капиталь

ных 

вложени

й  

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 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 36 000 812,64 26 779 673,00 1 221 139,64  8 000 000,00  

в том числе: доходы от 

собственности 
110 120 58 000,00 X X X 58 000,00 X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 34 421 673,00 26 779 673,00 X X 7 642 000,00  

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 1 221 139,64 X 1 221 139,64  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 

неиспользованных 
остатков (на начало 

планируемого года) 

субсидий прошлых лет в 

доход бюджета 

(отражается со знаком «-

») 

180 X     X X 

возврат расходов 

прошлых лет по 

неиспользованным 
обязательствам, 

излишне 

перечисленным налогам 

и  возмещенным 

средствам из ФСС 

(отражается со знаком 

«+») 

190 X   X    

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 36 588 198,88 27 099 912,52 1 273 161,34  8 000 000,00 

 

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 
210 X 21 821 227,87 21 430 627,87   390 600,00 

 

из них:  111 16 721 200,00 16 421 200,00   300 000,00  

  112 6 900,00 6 900,00     

 
 119 5 093 127,87 5 002 527,87   90 600,00 

 

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 X 843 870,00  843 870,00   

 

из них:  321 843 870,00  843 870,00    

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 1 376 026,65 1 355 026,65   21 000,00 

 

из них:  851 1 372 026,65 1 355 026,65   17 000,00  

  852 4 000,00    4 000,00  

  853       

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240       

 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 831      

 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 12 547 074,36 4 314 258,00 429 291,34  7 803 525,02 

 

из них:  243       

  244 12 547 074,36 4 314 258,00 429 291,34  7 803 525,02  

Остаток средств на 

начало года 
500 X 669 759,30 320 239,52 134 394,76  215 125,02 

 

Остаток средств на 

конец года 
600 X      
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2020 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

строк

и 

Код 

по 

бюдж
етной 

класс

ифик

ации 

РФ 

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

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн
ого задания 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абз.2 п.1 
ст. 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субсиди

и на 

осущест

вление 

капитал
ьных 

вложени

й  

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 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 34 779 673,00 26 779 673,00   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 34 421 673,00 26 779 673,00 X X 7 642 000,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 
принудительного 

изъятия 

130   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 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 

неиспользованных 

остатков (на начало 
планируемого года) 

субсидий прошлых лет в 

доход бюджета 

(отражается со знаком «-

») 

180 X     X X 

возврат расходов 

прошлых лет по 

неиспользованным 

обязательствам, 
излишне 

перечисленным налогам 

и  возмещенным 

средствам из ФСС 

(отражается со знаком 

190 X   X    

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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«+») 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 34 779 673,00 26 779 673,00   8 000 000,00 

 

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 
210 X 21 777 900,00 21 387 300,00  

 
390 600,00 

 

из них:  111 16 721 200,00 16 421 200,00   300 000,00  

  112 6 900,00 6 900,00     

  119 5 049 800,00 4 959 200,00   90 600,00  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 X    

 

 

 

из них:  321       

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 1 322 115,00 1 301 115,00  

 
21 000,00 

 

из них:  851 1 318 115,00 1 301 115,00   17 000,00  

  852 4 000,00    4 000,00  

  853       

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240     

 

 

 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 831    

 

 

 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 12 108 949,34 4 091 258,00  

 

7 588 400,00 

 

из них:  243       

  244 12 108 949,34 4 091 258,00   7 588 400,00  

Остаток средств на 

начало года 
500 X    

 
 

 

Остаток средств на 

конец года 
600 X    
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2021 год 
 

Наименование             

показателя 

Код 

строки 

Код 

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 
РФ 

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

запятой - 0,00) 

всего в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абз.2 п.1 

ст. 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субсиди

и на 

осущест

вление 

капиталь

ных 

вложени

й  

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 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X 34 779673,00 26 779 673,00   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 34 421673,00 26 779 673,00 X X 7 642 000,00  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130   X X X  X 

иные субсидии, 

предоставленные 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 

неиспользованных 

остатков (на начало 

планируемого года) 

субсидий прошлых лет в 

доход бюджета 

(отражается со знаком «-

») 

180 X     X X 

возврат расходов 

прошлых лет по 
190 X   X    

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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неиспользованным 

обязательствам, 

излишне 

перечисленным налогам 

и  возмещенным 

средствам из ФСС 

(отражается со знаком 
«+») 

Выплаты по расходам, 

всего: 
200 X 34 779 673,0 26 779 673,00   8 000 000,00 

 

в том числе на:         

выплаты персоналу 

всего: 
210 X 21 777 900,0 21 387 300,00  

 
390 600,00 

 

из них:  111 16 721 200,0 16 421 200,00   300 000,00  

  112 6 900,00 6 900,00     

  119 5 049 800,00 4 959 200,00   90 600,00  

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 X    

 

 

 

из них:  321       

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 1 322 115,00 1 301 115,00  

 
21 000,00 

 

из них:  851 1 318 115,00 1 301 115,00   17 000,00  

  852 4 000,00    4 000,00  

  853       

Безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240     

 

 

 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250 831    

 

 

 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 X 12108 949,34 4 091 258,00  

 

7 588 400,00 

 

из них:  243       

  244 12108 949,34 4 091 258,00   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 

строк

и 

Год 

начал

а 

закуп

ки 

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 2019 г. 

очередно
й 

финансов

ый год 

на 2020 г. 

1-ый год 
плановог

о 

периода 

на 2021 г. 

2-ой год 
плановог

о 

периода 

на 2019 

г. 
очередн

ой 

финанс

овый 

год 

на 2020 г. 

1-ый год 
плановог

о 

периода 

на 2021 г. 

2-ой год 
плановог

о 

периода 

на 2019 г. 

очередно
й 

финансов

ый год 

на 2020 г. 

1-ый год 
плановог

о 

периода 

на 2021 г. 

2-ый год 
плановог

о 

периода 

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

Выплаты по 

расходам на 

закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 

0001 X 
12547074,

36 

12108949,

34 

12108949,

34 
   

12547074,

36 

12108949,

34 

12108949,

34 

в том числе:            

на оплату 

контрактов 

заключенных 

           

до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 X          

               

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки: 

2001 

  

12547074,

36 

12108949,

34 

12108949,

34 
   

12547074,

36 

12108949,

34 

12108949,

34 

                        

                                           

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) 

 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200216&rnd=238783.2390912082
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200560&rnd=238783.324859657
garantf1://12012604.79/
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Исполнитель   Бочкарева Т.А. 

Телефон _655-024__ 

дата 29 декабря  2018 г. 
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