
 

   

      
 
 



 

Место государственной регистрации Межрайонная инспекция № 10 МНС России 
по Калининградской области 

Почтовый адрес 238520, Калининградская область, город 
Балтийск, улица Черноморская, дом 17; 

Телефон учреждения 8 (40145) 3-11-37 
Факс учреждения  
Адрес электронной почты mdou6balt@mail.ru 
Ф.И.О. руководителя учреждения Тырчик Александра Викторовна 
Ф.И.О. главного бухгалтера Маслакова Светлана Владимировна 
Код ОКВЭД (ОКОНХ) 80.10.1  
Код ОКПО 56105188 
Код ОКФС 14 
Код ОКАТО 27405000000 
Код ОКОПФ 72 
Код ОКОГУ 49007 
Код ОКЕИ 383 
Код ОКВ  рубль 

2. Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения): 
Цель Учреждения: 
Целью деятельности Учреждения является  осуществление физического и психического 
развития, коррекции и оздоровления детей в возрасте от  2 лет до 6 лет включительно. 
Основные задачи Учреждения: 
1) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  
2) всестороннее воспитание детей, развитие у них правильной разговорной речи; 
3) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 
4) воспитание, с учетом возраста категорий детей, гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
5) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 
детей; 

6) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

7) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 
8) обеспечение сбалансированного питания детей, осуществляющего по нормам Сан ПиНа 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 
3. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения): 

Типы и виды реализуемых образовательных программ: 
В Учреждении реализуется основные образовательные  программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности: 

1) Программа «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И.Бабаевой; 
2) Дополнительные программы, следующих направлений: 
 физкультурно-оздоровительная; 
 социально-педагогическая; 
 эколого-биологическая; 
 культурологическая; 
 художественно-эстетическая. 



 
4. Перечень услуг (работ) 
Услуга по воспитанию и содержанию детей в образовательном учреждении, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 

№ п/п Отчетные сведения, единицы 
измерения 

На начало отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества 
муниципального бюджетного 
учреждения,  руб. 

4 772 440,00 4 452 250,00 

1.1 В том числе балансовая 
стоимость закрепленного на 
праве оперативного 
управления за муниципальным 
бюджетным учреждением 
имущества, руб. 

4 772 440,00 4 452 250,00 

1.2 В том числе балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
муниципальным бюджетным 
учреждением за счет 
выделенных собственником 
имущества учреждения 
средств, руб. 

  

1.3 В том числе балансовая 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
муниципальным 
бюджетнымучреждением за 
счет доходов, полученных от 
иной приносящей доход 
деятельности,  руб. 

  

2 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за 
муниципальным бюджетным 
учреждением  

2 2 

3 Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за 
муниципальным бюджетным 
учреждением, кв.м 

2 007,4 2 007,4 

3.1 В том числе площадь 
недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв.м 

  

 

 



 
6. Сведения о движимом имуществе 

№ п/п Отчетные сведения, единицы 
измерения 

На начало 
отчетного периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 Общая балансовая стоимость 
движимого имущества 
муниципального бюджетного 
учреждения,  руб. 

406 728,90 2 588 236,77 

1.1 В том числе балансовая 
стоимость особо ценного 
движимого имущества, руб. 

351 216,60 
 

800 484,91 
 

 

7. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя Сумма (бюджет) Сумма 
(внебюджет) 

I. Нефинансовые активы, всего: 51 026 695,68 23 737,00 
из них:     
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего 4 452 250,00  

     в том числе:   
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за  бюджетным 
учреждением на праве оперативного управления 

4 452 250,00  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  
бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения 
средств 

  

  
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного  
бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 

  

  
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 
имущества 1 956 066,60  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
имущества, всего 2 588 236,77  

     в том числе:    
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 800 484,91  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества 387 919,23  

II. Финансовые активы, всего -785 240,72 130 024,60 
из них:     
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета   



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

102 176,88 
 

     в том числе:     
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи    
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 10 276,88   
2.2.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств 

 
91 900,00   

2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 

  
  

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

  
  

2.2.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 

 
  

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы     
2.3. Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 

  
-146 558,01 

 
     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 
непроизведенных активов 

  
  

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 

  
  

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы   -146 558,01 
III. Обязательства, всего 1 373 322,15    
из них:     
3.1. Просроченная кредиторская задолженность    



3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств  всего: 1 373 322,15 

  
     в том числе:    
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда    
3.2.2. по оплате услуг связи 1 357,94   
3.2.3. по оплате транспортных услуг    
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 11 084,51   
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества    
3.2.6. по оплате прочих услуг    
3.2.7. по приобретению основных средств 1 369 252,00   
3.2.8. по приобретению нематериальных активов    
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов    
3.2.10. по приобретению материальных запасов    
3.2.11. по оплате прочих расходов    
3.2.12. по платежам в бюджет -8 372,30   
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:     
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда     
3.3.2. по оплате услуг связи     
3.3.3. по оплате транспортных услуг     
3.3.4. по оплате коммунальных услуг     
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества     
3.3.6. по оплате прочих услуг     
3.3.7. по приобретению основных средств     
3.3.8. по приобретению нематериальных активов     
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов     
3.3.10. по приобретению материальных запасов     
3.3.11. по оплате прочих расходов     
3.3.12. по платежам в бюджет     
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 

сектора 
государственн

ого 
управления 

Всего в том числе 
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация
х в 

иностранной 
валюте 

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года 

Х 6 432 323,58 6 432 323,58   

Поступления, всего: Х 15 187 330,00 15 187 330,00   
в том числе:         
Субсидии на выполнении 
муниципального задания 

Х 8 740 500,00 8 740 500,00   

Проведение ремонтных работ  в 
учреждениях БМР 

 
345 278 300,00 278 300,00  

Субвенция на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного образования в 
образовательных учреждениях (за счет 
средств областного бюджета) 

  
 
 

012 
4 331 030,00 4 331 030,00 

  

Субсидия на иные цели (содержание 
учреждения на период  капитального 
ремонта за счет средств местного 
бюджета) 

 
352 1 837 500,00 1 837 500,00 

 

Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ) , предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего (родительская 
плата) 

 

  

 

в том числе: Х     
Дошкольное образование Х     
Услуга N 2 Х       
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

Х       

в том числе: Х       
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года 

Х       

 
 

    



 
Выплаты, всего: 

 
900 21 619 653,58 21 619 653,58 

 

в том числе:        
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 10 793 742,00 10 793 742,00  

из них:      

Заработная плата 211 8 288 742,00 8 288 742,00  
Прочие выплаты 212 1 800,00 1 800,00  
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 2 503 200,00 2 503 200,00  

Оплата работ, услуг, всего 
220 3 699 025,69 3 699 025,69 

 

из них:        
Услуги связи 221 54 000,00 54 000,00  
Транспортные услуги 222 36 000,00 36 000,00  
Коммунальные услуги 223 1 135 627,00 1 135 627,00  
Арендная плата за пользование 
имуществом 224    

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 640 500,00 640 500,00 

 

Прочие работы, услуги 226 1 592 798,69 1 592 798,69  

из них:        
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 241 

     

Социальное обеспечение, всего 
260 

     

из них:        
Пособия по социальной помощи 
населению 262 

     

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263 

     

Прочие расходы 290 1 135 774,60 1 135 774,60 
 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 6 331 211,29 6 331 211,29  

из них:      
Увеличение стоимости основных 
средств 310 180 000,00 180 000,00  

Реконструкция здания 310 5 672 823,02 5 672 823,02 
 

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 

  
 



Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 

  
 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 378 388,27 378 388,27 

 

Поступление финансовых активов, 
всего 500 

    

из них: 
  

    

Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале 520 

    

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

530 

      

Справочно:         

Объем публичных обязательств, 
всего 

Х       

     

Руководитель бюджетного 
учреждения (подразделения) 

    
 

  

(уполномоченное лицо)  _______________________Тырчик А.В. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

    
     
Главный бухгалтер бюджетного 
учреждения (подразделения) 
  

                     _____________________Маслакова С.В. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

      
   

Исполнитель 
  

                        _____________________Маслакова С.В. 
                           (подпись) (расшифровка подписи) 

тел. _6-64-84__    
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