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Управление образования Брянской городской администрации

241022, Брянская, Брянск, Пушкина, дом № 50

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического,психического развития,индивидуальных возможностей и способностей,подготовка к обучению в 
школе,развитие и совершенствование образовательного процесса,осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников учреждения

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Услуги: Обучение раннему чтению, Подготовка к обучению в школе, Театрально-сценическая услуга "Театр для малышей", "Школа веселого карандаша", "Студия детского праздника"



2. Сведения об имуществе

Наименование показателя Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недеижимого государственного (муниципального) имущества, всего 26 275 325,25

в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, за<репленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделе^ых 
собственником имущества учреждения средств _
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности _

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципаьного) имущества, всего 1 679 423,28
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 668 342,10

3.1. Прочие сведения
3. Прочие сведбния



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
_______ на «31» декабря 2017 г._______

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 28 424,97

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 26 275,32

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 15 278,64

1.2. особо ценное имущество, всего: 668,34

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость _

2. Финансовые активы, всего: 248,61

2.1. из них:
денежные средства учрекдения, всего: 30,01

2.1.1. в том числе:
денежные средства учрекдения на счетах 30,01
20276У96530 30,01

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструмэдты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам 224,08
2.4. дебиторская задолженность по расходам -
3. Обязательства, всего: 1 600,91

3.1. из них:
долговые обязательства _

3.2. кредиторская задолженность: 1 600,91

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность _



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 

но'го (муниципапь 
ного) задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

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 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 18 727 059,00 15 790 711,00 _ _ . . 2 936 348,00 .

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 130 18 524 659,00 15 688 311,00 2 836 348,00
прочие доходы 160 180 202 400,00 102 400,00 - - - - 100 000,00 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 18 727 059,00 15 790 711,00 _ _ _ _ 2 936 348,00 .

оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 110 8 822 755,00 8 600 045,00 222 710,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 2 624 126,00 2 556 866,00 67 260,00
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 6 881 178,00 4 234 800,00 2 646 378,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 830 47 200,00 47 200,00 _ _ _ _ _

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 850 351 800,00 351 800,00 _ _ _ _ _ _

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X _ _ _ _ . _ _ .

- - - - - - - -
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _ _ _ _ _ _ _ _

- - - - - - - -
Остаток средств на 
начало года 500 X _ _ _ _ _ _ . .

Остаток средств на конец 
года 600 X _ _ _ _ _ _ _ _



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

________на «01» января 2018 г.________

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
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-Ф3 "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ыйгод 

планового 
периода .

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г. 
1-ый год 

планового 
периода

на 2020 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый год

на 2019 г.
' 1-ый год 
планового 

периода

на 2020 г. 
2-ой год 

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 6 694 588,00 6 384 088,00 6 349 588,00 6 694 588,00 6 384 088,00 6 349 588,00

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X

ф

- - - - - - - - -
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 6 694 588,00 6 384 088,00 6 349 588,00 6 694 588,00 6 384 088,00 6 349 588,00

на закупку
товаров,работ,услуг по 
году начала закупки 2018 6 153 288,00 6 384 088,00 6 349 588,00 6 153 288,00 6 384 088,00 6 349 588,00
кредиторская 
задолженность на 
покупку
товаров,работ,услуг за 
предыдущий год 2017 541 300,00 541 300,00



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
_________  на 2018 г.______________

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на нэнало года 010 3 829,50
Остаток средств на конец года 020 -
Поступление 030 -

-
Выбытие 040 -

-



Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 -
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномомй государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 41,10

Руководитель учреждения (подразделения) /  
(уполномоченное лицо) \ JL-.
Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

4 "(подпись) /  • Г (расшиф ровка подписи)

(подпись)

л Г)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) О.Е. Новикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель tfj — Н .Н .И ш утко

тел. 29-58-54

(подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2017 г.


