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______________МБДОУ ЦРР «Детский сад №132»______________

(наименование учреждения) 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

коды
Наименование органа, осуществляю
щего функции и полномочия учреди
теля:
комитет по образованию города Бар
наула

Адрес фактического местонахожде
ния учреждения: г. Барнаул
ул.Белинского, 7

Код по реестру участников бюджет
ного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса:
U49230

ИНН

КПП

о к е й

Дата

2 2 2 5 0 4 2 6 0 6

222501001

383

14.10 .2019

1. Сведения о деятельности учреждения

1.1. 1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными за
конами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом уч
реждения j0Ka3aH^j^cn}^B_c^»e£e_Jg0mKMbH0r0_06ga30BaHii5_i3eTeH

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам дея
тельности в соответствии с уставом учреждения образовательная деятельность ;
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 может оказывать дополнитель
ные платные образовательные и оздоровительные услуги за рамками учебного про
цесса

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 
4004112,75;
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1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреж
дением на праве оперативного управления 4004112,75;

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 491378,60руб;

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, по
лученных от иной приносящей доход деятельности: 1605032,69руб;

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
7133144,45, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 
237418,00руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 19263251,97

из них:
недвижимое имущество, (в том числе земельные 
участки), всего:

16164220,27

в том числе: остаточная стоимость 13775099,32
особо ценное движимое имущество, всего: 237418,00
в том числе: остаточная стоимость 110250,00

2. Финансовые активы, всего: 332475,58
из них: денежные средства учреждения, всего 266401,90
в том числе: денежные средства учреждения на сче
тах

266401,90

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 66073,68
дебиторская задолженность по расходам

3. Обязательства, всего: 216509,06
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность: 216509,06
в том числе: просроченная кредиторская задолжен
ность



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 14.10.2019г.

(на последнюю отчетную дату)
2019 год

Наименование
показателя

Код
строки

Код
по

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

бю д
жет
ной

клас-
сифи

ка
дии
РФ

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муници
пального 
задания

субсидии, 
предос
тавляе
мые в 

соответ
ствии с 

абз.2 п.1 
ст. 78.1 

Бю джет
ного ко

декса РФ

субсидии 
на осущ е
ствление 
капиталь
ных вло

жений

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 дохо
дов, всего:

100 X 14986991,60 11776443,00 613548,60 2597000,00

в том числе: доходы от 
собственности

110 120 X X X X

доходы от оказания ус
луг, работ

120 130 14070443,00
11776443,00 X X 2297000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при
нудительного изъятия

130 X X X X

иные субсидии, предос
тавленные из бюджета 150 180 613548,60 X 613548,60 X X

прочие доходы 160 180 300000,00 X
X X 300000,00

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 (отраж а
ется со знаком «-»)-

180 X X X

возврат расходов про
шлых лет по неисполь
зованным обязательст- 

, вам, излишне перечис
ленным налогам и воз
мещенным средствам из 
ФСС (отражается со 
знаком «+»)

190 X X

Выплаты по расходам, 
всего: ((100+500- 
600=200)

200 X 15253393,50 1 1885877,89 619120,90 2748394,71

в том числе на:
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выплаты персоналу все
го: 210 X 10 424 716,49 10122716,49 12000,00

290000,00
из них: 211 111 7978200,00 7753200,00 225000,00

212,(290,262- 
восп.года,молодые 
спец,кон к)

112
12000,00 12000,00

213
119 2434516,49 2369516,49 65000,00

социальные и иные вы
платы населению, всего 220 X 344865,00 344865,00

из них: 262(компен.род 
платы) 321 344865,00 344865,00

290(стипендии) 340
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 X 241369,80 234369,80

7000,00
из них:290(имущ,земля) 851 235369,80 234369,80 1000,00
290(окр,трансп,) 852

290 (штрафы,пени, мо
ральный ущерб) 853 6000,00

6000,00
Безвозмездные перечис
ления организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку то
варов, работ, услуг) 290- 
исполнение суд актов 
по травматизмудетей

250 831

расходы на закупку то
варов, работ, услуг, всего 260 X 4269242,21 1528791,60 262255,90 2451394,71

из них: 225,226 (капи
тальный ремонт) 243

221,222,223,224,225,226,
310,340 244 ■ 4242442,21 1528791,60 262255,90 2451394,71

Остаток средств на на
чало года 500 X 266401,90 109434,89 5572,30 151394,71

Остаток средств на ко
нец года 600 X 0 0 0

0
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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 

муници
пального 
задания

субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответст
вии с абз.2 
п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субси
дии на 
осуще
ствле
ние ка
питаль

ных 
вложе

ний

поступления от оказания 
услуг (выполнения ра

бот) на платной основе и 
от иной приносящей до

ход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от дохо
дов, всего: 100 X 13426143,00 11086643,00 2339500,00

в том числе: доходы от 
собственности 110 130 X X X X

доходы от оказания ус
луг, работ 120 130 13126143,00 11086643,00 X X 2039500,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при
нудительного изъятия

130 X X X X

иные субсидии, предос
тавленные из бюджета 150 180 X X X

прочие доходы 160 180 300000,00 X X X 300000,00
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 обязательст
вам, излишне перечис
ленным налогам и воз
мещенным средствам из 
ФСС (отражается со 
знаком «+»)

190 X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 13426143,00 11086643,00 2339500,00

в том числе на:
выплаты персоналу все
го: 210 X 9437300,00 9404800,00 32500,00
из них: 111 7248400,00 7223400,00 25000,00

112

119 2188900,00 2181400,00 7500,00

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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социальные и иные вы
платы населению, всего 220 X

из них: 321
340

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 X 181994,00 174994,00 7000,00
из них: 851 179994,00 174994,00 5000,00

852
853 2000,00

Безвозмездные перечис
ления организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку то
варов, работ, услуг)

250 831

расходы на закупку то
варов, работ, услуг, всего 260 X 3806849,00 1506849,00 2300000,00
из них: 243

244 3806849,00 1506849,00 2300000,00
Остаток средств на на
чало года 500 X 0 0 0
Остаток средств на ко
нец года 600 X 0 0 0

2021 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 

муници
пального 
задания

субсидии, 
предостав
ляемые в 

соответст
вии с абз.2 
п.1 ст. 78.1 

Бюджетного 
кодекса РФ

субси
дии на 
осуще
ствле
ние ка
питаль

ных 
вложе

ний

поступления от оказания 
услуг (выполнения ра

бот) на платной основе и 
от иной приносящей до

ход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от дохо
дов, всего: 100 X 13426143,00 11086643,00 2339500,00

в том числе: доходы от 
собственности 110 130 X X X X

доходы от оказания ус
луг, работ 120 130 13126143,00 11086643,00 X X 2039500,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм при
нудительного изъятия

130 X X X X

иные субсидии, предос
тавленные из бюджета 150 180 X X X

прочие доходы 160 180 300000,00 X X X 300000,00
доходы от операций с 
активами 170 X X X X

возврат неиспользован
ных остатков (на начало 180 X X X

consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
consultantplus://offline/ref=EFE390527763C3AFF1E613E8D20A89D9DA61F19EEC3851DDD10EB6D2D9A3B6E839F456AB3B9FA7KBF
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планируемого года) суб
сидий прошлых лет в 
доход бюджета (отража
ется со знаком «-»)
возврат расходов про
шлых лет по неисполь
зованным обязательст
вам, излишне перечис
ленным налогам и воз
мещенным средствам из 
ФСС (отражается со 
знаком «+»)

190 X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 13426143,00 11086643,00 2339500,00

в том числе на:
выплаты персоналу все
го: 210 X 9437300,00 9404800,00 32500,00
из них: 111 7248400,00 7223400,00 25000,00

112

119 2188900,00 2181400,00 7500,00
социальные и иные вы
платы населению, всего 220 X

из них: 321
340

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 X 181994,00 174994,00 7000,00
из них: 851 179994,00 174994,00 5000,00

852
853 2000,00

Безвозмездные перечис
ления организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку то
варов, работ, услуг)

250 831

расходы на закупку то
варов, работ, услуг, всего 260 X 3806849,00 1506849,00 2300000,00
из них: 243

244 3806849,00 1506849,00 2300000,00
Остаток средств на на
чало года 500 X 0 0 0
Остаток средств на ко
нец года 600 X 0 0 0

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части пе
реданных полномочий муниципального за
казчика в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

030

garantf1://12012604.79/
garantf1://12012604.79/


4.Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 14 октября 2019 г.

Наимено
вание по
казателя

Код
строки

Год 
на
ча
ла 
за
куп 
к и

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух зна
ков после запятой - 0,00

всего на закупки j в том числе:
в соответствии с Ф едеральным 
законом от 5 апреля 2.0 П  г N 

44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Ф едеральным 
законом от 18 июля 2011 г. N 
223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными вида
ми юридических лиц"

на 2019 г 
очеред
ной фи

нансовый 
год

на 2020 
г. 1-ый 

год пла
нового 

периода

на 2021 
г. 2-ой 

год пла
нового 

периода

на 2019 
г. оче
редной 
финан
совый 

год

на 2020 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2021г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 
г. оче
редной 
финан
совый 

год

на 2020г.
1 -ьгй год 

планового 
периода

на 2021г.
1 -ый год 

планового 
периода

1 2 ЛJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12Выплаты по 
расходам на 
закупку това
ров, работ, 
услуг всего:

0001 X 4 242442,21
3806849,00 3806849,00 1791047,50 1506849,00 1506849,00 2451394,71 2300000,00 2300000,00

в том числе:

на оплату
контрактов
заключенных
до начала 
очередного 
финансового 
года:

1001 X

на закупку 
товаров ра
бот, услуг ПО 
году начала 
закупки:

2001

4 242442,21 3806849,00 3806849,00 

--- ;---------

1791047,50 1506849,00 1506849,00 2451394,71 2300000,00 2300000,00

.
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