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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Дополнительные образовательные услуги: занятия по обучению детей игре в  

шахматы, занятия по хореографии, студия "Акробатический этюд",  

 музыкальные занятия в вокальной студии,  занятия в театральной студии,

конструирование "ЛЕГО".

Общие сведения об автономном учреждении

Полное наименование учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 

350 г. Челябинска"

14

75701315

20901

Код ОКАТО

Код ОКОПФ

Дата регистрации 17.02.1998г.

Основное государственный 

регистрационный номер 1027402543178

454138, г. Челябинск, пр-кт Победы, 306АЮридический адрес

ИФНС Росси по Курчатовскому району      г. 

ЧелябинскаМесто регистрации

454138, г. Челябинск, пр-кт Победы, 306А

8(351) 741-27-75, 741-12-12, 793-62-58

8(351) 793-62-58

mdoy350_kurch@mail.ru

Бродягина Ольга Геннадьевна

Адрес электронной почты

Ф.И.О. руководителя

Факс учреждения

Почтовый адрес

Телефон учреждения

34565512

ИНН/КПП 7448021581 / 744801001

80.10.1Код ОКВЭД (вид деятельности)

Ф.И.О. главного бухгалтера Эркабоева Елена Сергеевна

Код ОКФС

Код ОКПО

mailto:mdoy350_kurch@mail.ru


II. Показатели финансового состояния учреждения

Сумма

18 245 402,29

14 714 041,66

14 714 041,66

6 913 829,02

3 531 360,63

162 898,44

-66 291 718,12

474 025,18

0,00

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая сотимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвидимого имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.2.1.Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого иущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженоость по доходам, полученным за счет средств бюджета города

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 

бюджета города всего:

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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 пиобретение основных средств

2.2.7.по выданным аванмам на приобретение нематериальных  активов

2.2.8.по выданным аванмам на приобретение непроизводственных  активов

2.2.9.по выданным аванмам на приобретение материальных запасов

2.2.10.по выданным аванмам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от 

платной или 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 непроизводственных 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:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда (б/л)

3.2.2. по оплате услуг связи



999,20

671,88

327,32

353 528,34

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 непроизводственных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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:

3.2.1. 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 непроизводственных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

управлении 

финансов

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях

1. X
86 061,07 86 061,07

2. X 27 593 993,00 771 000,00 26 822 993,00

X

2.1 X 22 293 993,00 771 000,00 21 522 993,00

2.2 X

4 300 000,00 4 300 000,00

X

2.2.1 X 4 000 000,00 4 000 000,00

2.2.2 X 300 000,00 300 000,00

2.3 X
1 000 000,00 1 000 000,00

X

иные доходы 1 000 000,00 1 000 000,00

2.3.1 X

3. X

4. 900 27 680 054,07 771 000,00 26 909 054,07

4.1
22 293 993,00 771 000,00 21 522 993,00

4.1.1 210
17 159 480,00 17 159 480,00

211 13 179 324,00 13 179 324,00

212 0,00

213 3 980 156,00 3 980 156,00

4.1.2 220 2 222 558,00 2 222 558,00

221 32 793,00 32 793,00

222 0,00

223 1 894 624,00 1 894 624,00

224

225 196 761,00 196 761,00

226 98 380,00 98 380,00

4.1.3 240

241

4.1.4 260

262 771 000,00

Наименование показателя

Код 

бюдж

етной 

класс

ифик

ации 

опера

ции 

секто

ра 

муни

Всего

в том числе

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Поступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания

Поступления от оказания муниципальным учреждением 

услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, всего

в том числе:

Организация питания воспитанников

Дополнительные образовательные услуги

Поступления от иной приносящей доход деятельности, 

всего:

в том числе:

Поступления от реализации ценных бумаг

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

За счет средств субсидий на выполнение 

муниципального задания:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления муниципальным 

организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению



263

4.1.5 290 591 309,00 591 309,00

4.1.6 300 1 549 646,00 1 549 646,00

310 266 101,00 180 213,73

320

330

340 1 283 545,00 1 283 545,00

4.1.7 500

520

4.2

4 300 000,00 4 300 000,00

4.2 А 210
255 000,00 255 000,00

211 200 000,00 200 000,00

212

213 55 000,00 55 000,00

4.2.2 220 5 000,00 5 000,00

221

222

223 5 000,00 5 000,00

224

225

226 0,00

4.2.3 240

241

4.2.4

262

263

4.2.5 290

4.2.6 300 4 040 000,00 4 040 000,00

310

320

330

340 4 040 000,00 4 040 000,00

4.2.7 500

520

4.3
1 086 061,07 1 086 061,07

Пенсии, пособия, выплачиваемые организаци-ми 

сектора государственного управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

За счет поступлений от оказания муниципальным  

учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления муниципальным 

организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

За счет поступлений от иной приносящей доход 

деятельности



4.3.1 210

211

212

213

4.3.2 220 126 000,00 126 000,00

221 20 000,00 20 000,00

222 6 000,00 6 000,00

223

224

225 50 000,00 50 000,00

226 50 000,00 50 000,00

4.3.3 240

241

4.3.4 260

262

263

4.3.5 290 10 000,00 10 000,00

4.3.6 300 950 061,07 950 061,07

310 250 000,00 250 000,00

320

330

340 700 061,07 700 061,07

4.3.7 500

5.

Заведующий Бродягина О.Г.

Главный бухгалтер Эркабоева Е.С.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 

всего

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления организациям, всего

из них:

Безвозмездные перечисления муниципальным 

организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления

Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных запасов

Поступление финансовых активов, всего

из них:


