
 

  



I.  Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения  

        

 Цели деятельности учреждения (подразделения): 

 Создано для оказания услуг (выполнения работ) в целях осуществления предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а 

именно: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

        

 Виды деятельности учреждения (подразделения): 

 Дошкольное образование (предшествующее начальнаму общему образованию);  

 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

 Платные услуги не осуществляет. 

        

 II. Показатели финансового состояния учреждения 

 Наименование показателя Сумма 

 1.Нефинансовые активы,всего: 11 508 843,75 

 из них:   

 1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,всего 10 095 032,09 

 в том числе:   

 1.1.1.Стоимость имущества,закрепленного собственником за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления 

  

 1.1.2.Стоимость имущества,приобретенного муниципальным учреждением за 

счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

301 786,87 

 1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности         

  

 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества         3 532 662,73 

 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1 066 569,51 

 в том числе:   

 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                             347 242,15 

 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества      2 712,63 

 II. Финансовые активы, всего   68 159,97 

 из них:   

 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета города 

  

 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета города, всего:             

12 140,93 

  в том числе:     

 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи   

 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 12 140,93 

 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества     

 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги    

 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов      

 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов       

 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   

 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:       

  

  в том числе:     

 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи   

 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги    

 



2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги   

 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств    

 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов             

 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов    

 2.3.9. по выданным авансам на приобретение  материальных запасов    

 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы    

 III. Обязательства, всего   

 из них:   

 3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета города, всего:    

42 204,46 

 в том числе:    

 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   

 3.2.2. по оплате услуг связи    

 3.2.3. по оплате транспортных услуг   

 3.2.4. по оплате коммунальных услуг   

 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества    

 3.2.6. по оплате прочих услуг   

 3.2.7. по приобретению основных средств   

 3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   

 3.2.10. по приобретению материальных запасов 25 800,71 

 3.2.11. по оплате прочих расходов 1 500,00 

 3.2.12. по платежам в бюджет   

 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 14 903,75 

 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 

всего: 

  

 в том числе:    

 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда    

 3.3.2. по оплате услуг связи   

 3.3.3. по оплате транспортных услуг     

 3.3.4. по оплате коммунальных услуг    

 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

 3.3.6. по оплате прочих услуг   

 3.3.7. по приобретению основных средств   

 3.3.8. по приобретению нематериальных активов   

 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   

 3.3.10. по приобретению материальных запасов   

 3.3.11. по оплате прочих расходов   

 3.3.12. по платежам в бюджет   

 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

  

  



           III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

       

 

           

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификайии 

Россиской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб.  

 
Всего В том числе: 

 

Всего 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Субсидии, 

предоставляемые 

в соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса РФ 

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 6 7 8 9 10 

 Поступления от 

доходов, всего: 100   
14 451 

691,22 
11 481 159,28 476 459,94     2 494 072,00   

 в том числе: доходы 

от собственности 110 120               

                     

 доходы от оказания 

услуг, работ 120 130 
13 666 

111,28 
11 481 159,28 0,00     2 184 952,00   

                     

 доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130                 

 



безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

140                 

 иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 
150 180 476 459,94 0,00 476 459,94         

 прочие доходы 160 180 309 120,00 0,00 0,00     309 120,00   

 доходы от операций с 

активами 180                 

                     

 Выплаты по 

расходам, всего 200   
14 517 

199,19 
11 481 159,28 476 459,94     2 559 579,97   

 в том числе на: 

выплаты персоналу       

всего: 
210 000 9 301 420,00 9 301 420,00 0,00     0,00   

 из них:                   

 оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

211; 

213 
000 9 301 420,00 9 301 420,00 0,00     0,00   

                     

 



социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 
220 000 416 159,94 0,00 416 159,94     0,00   

 из них:                   

 уплату налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 
230   181 555,00 177 555,00 0,00     4 000,00   

 из них:                   

 безвозмездные 

перечисления 

организациям 
240                 

                     

 прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250                 

 расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 
260   4 618 064,25 2 002 184,28 60 300,00     2 555 579,97   

                     

 Поступление 

финансовых активов, 

всего: 
300   

14 451 

691,22 
11 481 159,28 476 459,94       2 494 072,00   

 из них:                             

увеличение остатков 

средств 
310 510 

14 451 

691,22 
11 481 159,28 476 459,94       2 494 072,00   

 прочие поступления 320                 

 Выбытие 

финансовых активов, 400   
14 517 

199,19 
11 481 159,28 476 459,94       2 559 579,97   

 



всего 

из них:                             

уменьшение остатков 

средств 
410 610 

14 517 

199,19 
11 481 159,28 476 459,94       2 559 579,97   

 прочие выбытия 420                 

 остаток средств на 

начало года 500   65 507,97 0,00 0,00     65 507,97   

 остаток средств на 

конец года 600   0,00 0,00 0,00     0,00   

  

  



             

 

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  

  

 

   

  

             

 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. 

 

всего на закупки в том числе: 

 

на 2016 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__г.         

1-ый год 

плановог

о периода 

на 

20___г.    

2-ой год 

плановог

о периода 

в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013г. № 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. № 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц" 

 

на 2016 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20__г.          

1-ый год 

плановог

о периода 

на 

20___г.    

2-ой год 

плановог

о периода 

на 20__г. 

очередной 

финансовы

й год 

на 20__г.          

1-ый год 

плановог

о периода 

на 

20___г.    

2-ой 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 х 

4 618 064,25     4 618 064,25   

        



 

в том числе:  

на оплату 

контрактов 

заключенны

х до начала 

очередного 

финансового 

года: 

1001 х 

431 767,92     431 767,92   

        

 

                        

 

на закупку 

товаров 

работ, услуг 

по году 

начала 

закупки: 

2001   

4 186 296,33     4 186 296,33   

        

 

   
     

    

 

   
     

    

 

Руководитель муниципального учреждения 
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