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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад общеразвивающего вида №1 городского округа - город Камышин (МЬДОУ Дс № 1)
(наименование учреждения (подразделения)

______________________________________________________ Комитет по образованию Администрации городского округа-город Камышин_____________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

_____________________________________________________________ 403873, Волгоградская обл., г, Камышин,ул. Калинина, д.120____________________________________________________________
(юридический адрес муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; физическое, интеллектуальное и личностное развитее каждого ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей; оказание помощи семье в воспитании детей и материальной поддержки, гарантирован
1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Дошкольное образование
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные программы (физкультурно-оздоровиттельной, художественно-эстетической и интеллектуальной направленности) 
и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с учетом потребности семьи и на основе договора, 
заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями (законными представителями).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 8 899 590 ,60 рублей



1.4.1 Стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 8 899 590 ,60 рублей

1.4.2. Приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: -

1.4.3. Приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): - 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 4 093 867,46 рублей

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1 160 205,18рублей

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделением)
на 01.01.2017г

(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 12 993,50

из них:
1.1 недвижимое имущество, всего: 8 899,60

в том числе:
1.1.1 остаточная стоимость 4 154,60

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 1 160,20
в том числе:

1.2.1 остаточная стоимость 93,00
2 Финансовые активы, всего: 972,30

из них:
2.1 денежные средства учреждения, всего 368,00

в том числе:
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах 368,00
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
2.1.3 иные финансовые инструменты
2.1.4 дебиторская задолженность по расходам 33,10
2.1.5 дебиторская задолженность по доходам 571,20

3 Обязательства, всего: 2048,76
из них:

3.1 долговые обязательства
3.2 кредиторская задолженность: 587,00

в том числе:
3.2.1 просроченная кредиторская задолженность 154,80



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2017 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии

Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государсгвенн 
ого

(муниципально 
го) задания из 
федерального 

бюджета 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания 
из бюджета 

Федеральног 
о фонда 

обязательног 
о

медицинског
о

страхования

субсидии, 
предоставляе 

мые в
соответствии 

с абзацем 
вторым 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсиди 
и на 

осущес 
твление 
капитал 

ьных 
вложен 

ИЙ

средст
ва

обязате 
льного 
медици 
некого 
страхо 
ван ия

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, всегов том числе: 100 X 18 019 237,08 11 922 497,94 263 239.14 5 833 500,00
доходы от собственности п о 120 68 000,00 X X X X 68 000,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 130 17 527 997,94 11 922 497,94 X X 5 605 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 140 X X X X X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 140 150 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 263 239,14 X 263 239,14 X X X
прочие доходы 160 180 160 000,00 X X X X 160 000,00
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходам, всего в том числе на: 200 X 18 387 226,49 11 968 649,96 263 239,14 6 155 337,39
выплаты персоналу всего из них: 210 п о 9 799 352,70 9 462 352,70 337 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 п о 9 795 291,41 9 458 291,41 337 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего из них: 220 300
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них: 230 850 123 002,64 120 600,00 2 402,64
безвозмездные перечисления организациям 240 860 •
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 240

316 100,00 316 100,00



расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 8 148 771,15 2 385 697,26 263 239,14 5 499 834,75
Поступление финансовых активов, всего из них: 300 X
увеличение остатков средств 310 510
прочие поступления 320 550
Выбытие финансовых активов, всего из них: 400 600
уменьшение остатков средств 410 610
прочие выбытия 420 650
Остаток средств на начало года 500 X 367 989,41 46 152,02 321 837,39
Остаток средств на конец года 600 X



4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

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

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- 

ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой год 
планового периода

на 2017г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2019г. 2 
ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего в том 
числе:

0001 X 8 148 771,15 7 091 400,00 7 091 400.00 8 148 771,15 7 091 400,00 7 091 400,00

на оплату контрактов заключенных 
до начала очередного финансового 
года:

1001 X

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки:

2001 8 148 771,15 7 091 400,00 7 091 400,00 8 148 771,15 7 091 400,00 7 091 400,00



5. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017год

Наименование показателя Код строки Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020

Поступление 030
Выбытие 040

Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, 
всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в 
части переданных полномочий 
государственного 
(муниципального) заказчика в 
соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), 
всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) М.В.Саутенко 
(расшифровка подписи)

И.М.ПащенкоИсполнитель 
телефон 8(8442) 4-88-29 (расшифровка подписи)


