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вья человека, гражданственности, свободного развития личности, автоном-

ности и светского характера образования. 

1.1. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его ос-

новным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением 

подразделения): Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования. 

Основными задачами Учреждения являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителем) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

Учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по одному из направлений развития детей (реализует основную общеоб-

разовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей 

по одному из таких направлений, как познавательно-речевое, социально-

личностное, художественно-эстетическое или физическое). 

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы. К ос-

новным общеобразовательным относятся программы: «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой. 

Основной структурой единицей Учреждения является группа детей до-

школьного возраста. Группы имеют общеразвивающую направленность.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное 

образование в соответствие с образовательной программой Учреждения, разрабаты-

ваемой им самостоятельно на основе примерной основой общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования и федеральных государственных требований к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

условиям ее реализации. 

Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке ответственность за: 

- выполнение функций, определенных Уставом; 

- реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы до-

школьного образования; 

- качество реализуемых образовательных программ; 

- соответствие применяемых форм, методов и средств организаций образовательно-

го процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, спо-

собностям, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образовательного про-

цесса. 
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  

на 31.03.2016 г.   
(на последнюю отчетную дату) 

2016 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 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 8 805 813,01 7 763 553,01 614 144,19  428 115,81  

в том числе: доходы от 

собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 8 164 638,44 7 763 553,01 X X 401 085,43  

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм при-

нудительного изъятия 
130   X X X  X 

иные субсидии, предо-

ставленные из бюджета 
150 180 614 144,19 X 614 144,19  X X 

прочие доходы 160 180 27 030,38 X X X 27 030,38  

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 8 948 749,09 7 820 904,83 614 144,19  513 700,07  

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 6 080 861,35 6 080 859,43     

из них:  111 4 652 999,71 4 652 999,71     

  112 2 254,44 2 254,44     

 
 119 1 425 607,20 1 425 605,28   1,92  

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X 86 941,77  86 941,77    

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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из них:  321 86 941,77  86 941,77    

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 464 473,81 464 356,00   117,81  

из них:  851 464 356,00 464 356,00     

  852       

  853 117,81    117,81  

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 2 316 472,16 1 275 689,40 527 202,42  513 580,34  

из них:  243 282 339,00  282 339,00    

  244 2 034 133,16 1 275 689,40 244 863,42  513 580,34  

Остаток средств на 

начало года 
500 X 142 936,08 57 351,82   85584,26  

Остаток средств на 

конец года 
600 X       
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2017 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 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 7 094 844,18 4 821 358,00   2 273 486,18  

в том числе: доходы от 

собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 7 094 844,18 4 821 358,00 X X 2 273 486,18  

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  X X X   

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 7 094 844,18 4 821 358,00   2 273 486,18  

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 3 371 993,07 3 190 770,00   181 223,07  

из них:  111 2 587 701,50 2 449 608,00   138 093,50  

  112 1 380,00 1 380,00     

  119 782 911,57 739 782,00   43 129,57  

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X       

из них:  321       

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 470 540,71 464 356,00   6184,71  

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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из них:  851 470 540,71 464 356,00   6 184,71  

  852       

  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 3 252 310,40 1 166 232,00   2 086 078,40  

из них:  243       

  244 3 252 310,40 1 166 232,00   2 086 078,40  

Остаток средств на 

начало года 
500 X       

Остаток средств на 

конец года 
600 X       
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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 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 7 094 844,18 4 821 358,00   2 273 486,18  

в том числе: доходы от 

собственности 
110   X X X  X 

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 130 7 094 844,18 4 821 358,00 X X 2 273 486,18  

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  X X X   

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 7 094 844,18 4 821 358,00   2 273 486,18  

в том числе на:         

выплаты персоналу все-

го: 
210 X 3 371 993,07 3 190 770,00   181 223,07  

из них:  111 2 587 701,50 2 449 608,00   138 093,50  

  112 1 380,00 1 380,00     

  119 782 911,57 739 782,00   43 129,57  

социальные и иные вы-

платы населению, всего 
220 X       

из них:  321       

  340       

уплату налогов, сборов 

и иных платежей, всего 
230 X 470 540,71 464 356,00   6184,71  

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