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2. Сведения о деятельности учреждения 

2.1 Цели деятельности учреждения 

- Получение общедоступного дошкольного образования. 

2.2 Виды деятельности учреждения 

- Обучение, воспитание и развитие воспитанников. 

2.3 Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых на платной основе 

- Предоставление общеобразовательных программ дошкольного образования различной 
направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей. 
- Оказание дополнительной образовательной услуги по направлению физического 
развития «Ритмика». 
- Оказание дополнительной образовательной услуги «Развивающие занятия с детьми с 
педагогом-логопедом «Говори правильно». 
- Оказание дополнительной образовательной услуги по изучению иностранного языка 
«Иностранный язык для дошкольников». 

3. Показатели финансового состояния учреждения на 1 января 2017 г. 
- Таблица 1 

Наименование показателя Сумма 
1 2 3 
1 Нефинансовые активы, всего: 7679 

из них: 

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 6234 

в том числе: 

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

1.1.2 
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.1.3 

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

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого имущества 1484 

1.2 Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 1445 

в том числе: 

1.2.1 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 

1308 

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 360 

2 Финансовые активы, всего 
из них: 

2.1 денежные средства учреждения, всего 
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в том числе: 

2.1.1 
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства 

2.1.2 
денежные средства учреждения в иностранной валюте на 
счетах в 
кредитной организации 

2.1.3 денежные средства в кассе 

2.1.4 
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

2.2 иные финансовые инструменты 

2.3 дебиторская задолженность, всего 0 

в том числе: 

2.3.1 
дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств субсидий 

0 

2.3.2 
дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств субсидий, всего: 0 
в том числе: 

2.3.3 
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
приносящей доход деятельности, всего: 

0 

в том числе: 

2.3.3.1 по выданным авансам на услуги связи 0 

... 
3 Обязательства, всего 

из них: 
3.1 долговые обязательства 0 
3.2 кредиторская задолженность, всего: 1,4 

в том числе: 
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность 0 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 1,4 
в том числе: 
... 

3.2.3 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

0 

в том числе: 

4. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
на 2017 год 

Таблица 2 
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Наименование 
показателя 

Код 
строк 
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поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

из 
них 

гранты 

Поступления от 
доходов, всего: 100 10 579 600,00 9 125 740,00 49 560,00 1 404 300,00 

в том числе: доходы 
от собственности 

ПО 120 0,00 

доходы от оказания 
услуг, работ, всего 

120 10 530 040,00 9 125 740,00 1 404 300,00 

в том числе : 
субсидии 
муниципальным 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг(выполнение 
работ) 

130 3 516 190,00 3 516 190,00 

субсидии на 
обеспечение гос. 
гарантий реализации 
прав граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

130 5 609 550,00 5 609 550,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130 0,00 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140 0,00 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета, всего 

150 180 49 560,00 49 560,00 

в том числе: 
обеспечение 
образовательных 
организаций 
доступом в 
Интернет 

49 560,00 49 560,00 

прочие доходы 160 0,00 

доходы от операции 
с активами 

180 0,00 
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Выплаты по 
расходам, 
всего: 

200 X 12 006 396,74 10 540 990,54 49 560,00 1 415 846,20 

в том числе на: 
выплаты персоналу, 
всего: 

210 8 607 422,21 8 592 422,21 15 000,00 

из них: 
оплата труда, всего 

211 6 485 089,51 6 473 569,51 11 520,00 

в том числе : 
заработная плата 

111 1 392 420,00 1 380 900,00 11 520,00 

заработная плата 
педагогических 
работников (211070) 

111 3 637 304,57 3 637 304,57 

заработная плата 
младших 
воспитателей 
(211080) 

111 466 090,12 466 090,12 

заработная плата 
административно-
хозяйственных, 
учебно-
вспомогательных и 
иных работников 
(211090) 

111 989 274,82 989 274,82 

прочие выплаты, 
всего 12 900,00 12 900,00 

в том числе: 
прочие выплаты 

112 12 800,00 12 800,00 

в том числе: 
служебные 
командировки 

12 200,00 12 200,00 

прочие выплаты 
педагогическим 
работникам (212070) 

112 100,00 100,00 

прочие выплаты 
младшим 
воспитателям 
(212080) 

112 0,00 
* 

прочие выплаты 
административно-
хозяйственным, 
учебно-
вспомогательным и 
иным работникам 
(212090) 

112 0,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

2 109 432,70 2 105 952,70 3 480,00 

в том числе: 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

119 420 480,00 417 000,00 3 480,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 
педагогических 
работников (213070) 

119 1 211 395,49 1 211 395,49 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда младших 
воспитателей 
(213080) 

119 148 045,67 148 045,67 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 
административно-
хозяйственных, 
учебно-
вспомогательных и 
иных работников 
(213090) 

119 329 511,54 329 511,54 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего: 

220 0,00 

из них: 0,00 

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, 
всего: 

230 111 720,00 111 720,00 
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из них: 
налог на имущество 
и земельный налог 

851 101 720,00 101 720,00 

прочие налоги и 
оборы 852 10 000,00 10 000,00 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240 0,00 

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 0,00 

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, 
всего 

260 3 287 254,53 1 836 848,33 49 560,00 1 400 846,20 

услуги связи 244 60 660,00 11 100,00 49 560,00 

коммунальные 
услуги 244 663 156,46 663 156,46 

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

244 0,00 

работы,услуги по 
содержанию 
имущества 

244 460 460,00 460 460,00 

прочие работы, 
услуги 244 270 420,00 270 420,00 

увеличение 
стоимости основных 
средств 

244 51 000,00 37 200,00 13 800,00 

увеличение 
стоимости основных 
средств 
(приобретение игр, 
игрушек, учебных 
пособий) (31060) 

244 89 350,00 89 350,00 

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

244 1 692 208,07 305 161,87 1 387 046,20 

Поступление 
финансовых 
активов, 
всего: 

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

из них: 
увеличение остатков 
средств 

310 510 0,00 

прочие поступления 320 0,00 
Выбытие 
финансовых 
активов, 
всего: 

400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Из них: 
уменьшение 
остатков 
средств 

410 610 0,00 

прочие выбытия 420 0,00 
Остаток средств на 
начало года 590 X 1 426 796,74 1 415 250,54 11 546,20 

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
на 2018 год 
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Наименование 
показателя 

Код 
строк 

•е- S 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
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поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

из 
них 

гранты 

Поступления от 
доходов, всего: 100 10 484 270,00 9 079 970,00 1 404 300,00 

в том числе: доходы 
от собственности 

110 120 0,00 

доходы от оказания 
услуг, работ, всего 

120 10 484 270,00 9 079 970,00 404 300,00 

в том числе : 
субсидии 
муниципальным 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг(выполнение 
работ) 

130 3 470 420,00 3 470 420,00 

субсидии на 
обеспечение гос. 
гарантий реализации 
прав граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

130 5 609 550,00 5 609 550,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130 0,00 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140 0,00 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета, всего 

150 180 0,00 

прочие доходы 160 0,00 

доходы от операции 
с активами 

180 0,00 

Выплаты по 
расходам, 
всего: 

200 10 484 270,00 9 079 970,00 1 404 300,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу, 
всего: 

210 7 345 900,00 7 330 900,00 15 000,00 
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из них: 
оплата труда, всего 

211 5 632 220,00 5 620 700,00 11 520,00 

в том числе : 
заработная плата 111 1 392 420,00 1 380 900,00 11 520,00 

заработная плата 
педагогических 
работников(211070) 

111 2 913 000,00 2 913 000,00 

заработная плата 
младших 
воспитателей 
(211080) 

111 412 500,00 412 500,00 

заработная плата 
административно-
хозяйственных, 
учебно-
вспомогательных и 
иных работников 
(211090) 

111 914 300,00 914 300,00 

прочие выплаты, 
всего 

12 800,00 12 800,00 

в том числе: 
прочие выплаты 112 12 800,00 12 800,00 

в том числе: 
служебные 
командировки 

12 200,00 12 200,00 

прочие выплаты 
педагогическим 
работникам (212070) 

112 0,00 

прочие выплаты 
младшим 
воспитателям 
(212080) 

112 0,00 

прочие выплаты 
административно-
хозяйственным, 
учебно-
вспомогательным и 
иным работникам 
(212090) 

112 0,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

1 700 880,00 1 697 400,00 3 480,00 

в том числе: 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

119 420 480,00 417 000,00 3 480,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 
педагогических 
работников (213070) 

119 879 700,00 879 700,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда младших 
воспитателей 
(213080) 

119 124 600,00 124 600,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 
административно-
хозяйственных, 
учебно-
вспомогательных и 
иных работников 
(213090) 

119 276 100,00 276 100,00 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего: 

220 0,00 

из них: 0,00 
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, 
всего: 

230 111 720,00 111 720,00 

из них: 
налог на имущество 
и земельный налог 

851 101 720,00 101 720,00 

прочие налоги и 
сборы 852 10 000,00 10 000,00 

безвозмездные 
1 перечисления 240 0,00 
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1 

организациям 

прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 0,00 

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, 
всего 

260 3 026 650,00 1 637 350,00 1 389 300,00 

услуги связи 244 11 100,00 11 100,00 
коммунальные 
услуги 244 661 800,00 661 800,00 

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

244 0,00 

работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

244 316 710,00 316 710,00 

прочие работы, 
услуги 244 273 820,00 273 820,00 

увеличение 
стоимости основных 
средств 

244 23 100,00 9 300,00 13 800,00 

увеличение 
стоимости основных 
средств 
(приобретение игр, 
игрушек, учебных 
пособий)(310060) 

244 89 350,00 89 350,00 

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

244 1 650 770,00 275 270,00 1 375 500,00 

Поступление 
финансовых 
активов, 
всего: 

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

из них: 
увеличение остатков 
средств 

310 510 0,00 

прочие поступления 320 0,00 
Выбытие 
финансовых 
активов, 
всего: 

400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Из них: 
уменьшение 
остатков 
средств 

410 610 0,00 

прочие выбытия 420 0,00 
Остаток средств на 
начало года 500 X 0,00 

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения) 
на 2019 год 

9 



Наименование 
показателя 

Код 
строк 
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поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности 

из 
них 

гранты 

Поступления от 
доходов, всего: 100 10 521 170,00 9 116 870,00 1 404 300,00 

в том числе: доходы 
от собственности 

ПО 120 0,00 

доходы от оказания 
услуг, работ, всего 

120 10 521 170,00 9 116 870,00 1 404 300,00 

в том числе: 
субсидии 
муниципальным 
бюджетным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (выполнение 
работ) 

130 3 507 320,00 3 507 320,00 

субсидии на 
обеспечение гос. 
гарантий реализации 
прав граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

130 5 609 550,00 5 609 550,00 

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 

130 0,00 

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 

140 0,00 

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета, всего 

150 180 0,00 

прочие доходы 160 0,00 

доходы от операции 
с активами 

180 0,00 

Выплаты по 
расходам, 
всего: 

200 10 521 170,00 9 116 870,00 1 404 300,00 

в том числе на: 
выплаты персоналу, 
всего: 

210 7 345 900,00 7 330 900,00 15 000,00 

из них: 
оплата труда, всего 211 5 632 220,00 5 620 700,00 11 520,00 
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в том числе : 
заработная плата 111 1 392 420,00 1 380 900,00 11 520,00 

заработная плата 
педагогических 
работников(211070) 

111 2 913 000,00 2 913 000,00 

заработная плата 
младших 
воспитателей 
(211080) 

111 412 500,00 412 500,00 

заработная плата 
административно-
хозяйственных, 
учебно-
вспомогательных и 
иных работников 
(211090) 

111 914 300,00 914 300,00 

прочие выплаты, 
всего 12 800,00 12 800,00 

в том числе: 
прочие выплаты 112 12 800,00 12 800,00 

в том числе: 
служебные 
командировки 

12 200,00 12 200,00 

прочие выплаты 
педагогическим 
работникам (212070) 

112 0,00 

прочие выплаты 
младшим 
воспитателям 
(212080) 

112 0,00 

прочие выплаты 
административно-
хозяйственным, 
учебно-
вспомогательным и 
иным работникам 
(212090) 

112 0,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда, всего 

1 700 880,00 1 697 400,00 3 480,00 

в том числе: 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

119 420 480,00 417 000,00 3 480,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 
педагогических 
работников(213070) 

119 879 700,00 879 700,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда младших 
воспитателей 
(213080) 

119 124 600,00 124 600,00 

начисления на 
выплаты по оплате 
труда 
административно-
хозяйственных, 
учебно-
вспомогательных и 
иных работников 
(213090) 

119 276 100,00 276 100,00 

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего: 

220 0,00 

из них: 0,00 
уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, 
всего: 

230 111 720,00 111 720,00 

из них: 
налог на имущество 
и земельный налог 

851 101 720,00 101 720,00 

прочие налоги и 
сборы 852 10 000,00 10 000,00 

безвозмездные 
перечисления 
организациям 

240 0,00 
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прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 

250 0,00 

расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, 
всего 

260 3 063 550,00 1 674 250,00 1 389 300,00 

услуги связи 244 11 100,00 11 100,00 
коммунальные 
услуги 244 694 600,00 694 600,00 

арендная плата за 
пользование 
имуществом 

244 0,00 

работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

244 316 710,00 316 710,00 

прочие работы, 
услуги 244 273 820,00 273 820,00 

увеличение 
стоимости основных 
средств 

244 24 300,00 10 500,00 13 800,00 

увеличение 
стоимости основных 
средств 
(приобретение игр, 
игрушек, учебных 
пособий)(310060) 

244 89 350,00 89 350,00 

увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

244 1 653 670,00 278 170,00 1 375 500,00 

Поступление 
финансовых 
активов, 
всего: 

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

из них: 
увеличение остатков 
средств 

310 510 0,00 

прочие поступления 320 0,00 
Выбытие 
финансовых 
активов, 
всего: 

400 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Из них: 
уменьшение 
остатков 
средств 

410 610 0,00 

прочие выбытия 420 0,00 
Остаток средств на 
начало года 500 X 0,00 

Остаток средств на 
конец года 600 X 0,00 
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1 ( 

5. Показа гели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2017 г. 
Таблица 2.1 

Наименование 
показателя 

К о д 
строки 

Год 
начала 

закупки 

С у м м а выплат по расходам на закупку товаров , работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование 
показателя 

К о д 
строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

К о д 
строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 4 4 - Ф З 

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

м у н и ц и п а л ь н ы х нужд" 

в соответствии с Федеральным 
законом от 1 8 июля 2011 г. N 2 2 3 -

Ф З "О закупках товаров , работ, 
услуг о т д е л ь н ы м и видами 

юридических лип" 

Наименование 
показателя 

К о д 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 
1 - ый год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 
1 -ый год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2018 г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 2 0 1 9 г. 
2-ой г о д 

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 3 287 254,53 3 026 650,00 3 063 550,00 3 287 254,53 3 0 2 6 650 ,00 3 063 550,00 

в том числе: на 
оплату контрактов , 
з аключенных до 
начала очередного 
финансового года: 

1001 X 825 431,20 825 431,20 

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки : 

2 0 0 1 2 461 823,33 3 026 650,00 3 063 550,00 2 461 823,33 3 026 650 ,00 3 063 550,00 
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6. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
(подразделения) 

на 2017 год 

Таблица 3 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой -

0,00) 

1 2 3 
Остаток средств на начало года 010 0,00 

Остаток средств на конец года 020 0,00 
Поступление 030 0,00 

Выбытие 040 0,00 

7. Справочная информация 

Таблица 4 

Наименование показателя Код 
строки Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

030 

Заведующий Муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида № 3 
«Рябинка» 

Директор МУ «ЦБ по обслуживанию 
учреждений Коломенского района» 

Ответственный исполнитель 
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