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КОДЫ

Форма по КФД 
" / Г  " & __________ 2015 г. Дата

Наименование государственного по ОКПО
бюджетного учреждения (подразделения)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
Балтийского муниципального района детский сад № 6

ИНН/КПП 3901008522/390101001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя 
Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

по ОКЕИ

56105188

383

Управление образования администрации муниципального 
образования «Балтийский муниципальный район»

238520, Калининградская область, Балтийский район, 
г. Балтийск, ул. Черноморская, дом 17;

1. Учетная карта муниципального учреждения
Полное наименование муниципального 
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Балтийского 
муниципального района детский сад № 6

Юридический адрес 238520, Калининградская область, 
Балтийский район, г. Балтийск, ул. 
Черноморская, дом 17

Адрес фактического местонахождения 238520, Калининградская область, 
Балтийский район, г. Балтийск, ул. 
Черноморская, дом 17

ИНН/КПП 3901008522/390101001
Основной государственный 
регистрационный номер

1023902093060

Дата регистрации 23.10.2002



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
Адрес электронной почты mdou6balt@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения Силина Екатерина Игоревна
Ф.И.О. главного бухгалтера Маслакова Светлана Владимировна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) 85.11
Код ОКПО 56105188
Код ОКФС 14
Код ОКАТО 27405000000
Код ОКТМО 27605101001
Код ОКОПФ 75401
Код ОКОГУ 4210007
Код ОКЕИ 383
Код ОКВ рубль

2. Цели деятельности автономного учреждения (подразделения):
Цель Учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.
Кроме этого Учреждение вправе рассматривать осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим программам технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально
педагогической направленностей, а также по адаптированным программам.
Основные задачи Учреждения:
1) Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

2) Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 
подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности;

3) Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, а также организация их свободного времени;

4) Адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная ориентация, а также выявление и 
поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

3. Виды деятельности автономного учреждения (подразделения):
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности, непосредственно 
направленные на достижение поставленных целей:

• Реализация образовательных программ дошкольного образования;
• Присмотр и уход.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности:
• Реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.

• Реализация адаптированных программ.
4. Перечень услуг (работ)
Образовательная услуга в образовательной организации, реализующей основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, разработанная на основе программы 
«Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой в соответствии с ФГОС ДО.

mailto:mdou6balt@mail.ru


!  Услуга по присмотру и уходу за детьми.
Учреждение имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, такой деятельностью 

являются:
• Платные услуги (обучение за счет физических и (или) юридических лиц) -  спортивно- 

оздоровительные услуги, услуги педагога-психолога, художественно-эстетические услуги.
5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единицы 
измерения

На 01.01.2019 года

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

60 322 121,37

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

60 322 121,37

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

0,00

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

0,00

2 Количество объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленных за 
муниципальным автономным 
учреждением

1

лэ Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
закрепленная за 
муниципальным автономным 
учреждением, кв.м

2178,3

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

0



6. Сведения о движимом имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единицы 
измерения

На 01.01.2019

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

13 252 732,33

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

11 238 208,44

7. Показатели финансового состояния учреждения (таблица 1)

8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (таблица 2)
9. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

учреждения (таблица 2.1)
10. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение 

учреждения на 01 января 2019г. (очередной финансовый год) (таблица 3)
11. Справочная информация (таблица 4)
12. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности 

МАДОУ БМР д/с № 6 (приложения к I IФ ХД МАДОУ БМР д/с № 6)

Руководитель автономного учреждения 
(подразделения)

(уполномоченное лицо) Силина Е.И.
(подпись$(расшифровка подписи)

Г лавный бухгалтер
автономного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель 

тел. 6-64-84

V У'У

Маслакова С.В.
> (прдрть) (расшифровка подписи)

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



Таблица 1

7. Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2019 г.

N п/п (последнюю отчетную дату) Сумма, руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 73 574 853,70

из них:

недвижимое имущество, всего:
60 322 121,37

в том числе: 
остаточная стоимость

56 231 621,22

особо ценное движимое имущество, всего: 11 177 854,44

в том числе: 
остаточная стоимость

5 188 416,27

Финансовые активы, всего: 1 519 550,55
из них:

денежные средства учреждения, всего
1026 452,61

в том числе:

денежные средства учреждения на 
счетах

1026 452,61

дебиторская задолженность по доходам 20 542,13
дебиторская задолженность по расходам 472 555,81

Обязательства, всего: 272 022,50

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность 272 022,50
в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность

Главный, бухгалтер: Маслакова С.В.



Таблица 3
10. Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения 
на 01 января 2019г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки
С умма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Таблица 4
11. Справочная информация

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

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
20полномочий муниципального заказчика в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации'), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

30

Маслакова С.В.

Маслакова С.В.

Г л а вный бухга л те р:

Ответс^^енкуй и^гвднитель:

/

/

/



(
Таблица 2

. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
н а _____ 2019 год.

(очередной финансовый год)

МАДОУБМР д/с № 6

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

(КВФО 4)

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,предоста 
вляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78,1 Бюджетного 
кодекса РФ 
(КВФО 5)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 
(КВФО 6)

средства на 
обязательное 
медицинское 
страхование

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 
(КВФО 2)

всего из них фанты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 21016914,45 17103300,00 0,00 0,00 3913614,45
в том числе: 

доходы от собственности
110 0,00 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ, в том числе: 120 17103300,00 17103300,00 0,00 X X X

средства местного бюджета 131 4819700,00 4819700,00

субвенция на обеспечение гос.гарантий прав граждан на 
получение общедоступ и беспл образ в образов учреждениях 
(КЦ С012)

131 12283600,00 12 283 600,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 0,00 X X X X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций

140 0,00 X X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета, в т.ч. 150 п о 0,00 0,00 . V.-- X

Программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
2015-2020 годы" (КЦС355)

0,00 X X

прочие доходы, в том числе: 160 3913614,45 X X X X X- 3913614,45

прочие безвозмездные поступления 131 0,00 1

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

Поступление от оказание учреждением платных услуг 131 3913614,45 3913614,45

родительская плата 131 3263454,45 3263454,45
Д О П У С Л Ч Т И 131 650160,00 650160,00

доходы от операций с активами 180 X X X X X X X



- — щ

Код
строки

............ 1 ...

Код по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

Объем финансового обеспечения, р}|(Г точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя
всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

(КВФО 4)

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,предоста 
вляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78,1 Бюджетного 
кодекса РФ 
(КВФО 5)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений
(КВФО 6)

средства на 
обязательное 
медицинское 
страхование

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 
(КВФО 2)

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Выплаты по расходам, всего: 200 X 22043367,06 17524898,06 0,00 0,00 0,00 0,00 4518469,00

Выплат по расходам {за счет остатка средств на начало года) 200.1 1026452,61 421598,06 0,00 0,00 0,00 0,00 604854,55 0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210.1 24775,96 24775,96

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211.1 24775,96 24775,96

Заработная плата 0701,111,211 19029,15 19029,15

Начисления на оплату труда 0701,119,213 5746,81 5746,81

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг)

250.1 90000,00 90000,00

иные расходы 0701,831,296 0,00
прочие налоги и сборы 0701,852,291 90000,00 90000,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260.1 X 911676,65 421598,06 490078,59

оплата услуг связи 0701,244, 221 1664,51 1664,51’
коммунальные услуги 0701,244, 223 45000,00 45000,00
услуги по содержанию имущества 0701,244,225 48999,36 48999,36

увеличение стоимости основных средств (КЦС 012) 0701,244,310 100000,00 100000,00

увеличение стоимости основных средств 0701,244,310 110000,00 110000,00

увеличение стоимости материальных запасов 0701,244, 341 4000,00 4000,00

увеличение стоимости материальных запасов 0701,244, 342 64699,63 64699,63

увеличение стоимости материальных запасов (КЦС 012) 0701,244, 346 225934,19 225934,19

увеличение стоимости материальных запасов 0701,244,344 10000,00 10000,00

увеличение стоимости материальных запасов 0701,244,345 103084,21 103084,21

увеличение стоимости материальных запасов 0701,244, 346 198294,75 198294,75

Выплат по расходам (от поступлений текущего года) 200.2 21016 914,45 17 103 300,00 0,00 3 913 614,45

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210.2 14684022.59 14176423,79 507598,80
из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211.2 14587822,59 14080823,79 506998,80

из них:
Заработная плата 0701,111.211 1917796.00 1528396,00 389400.00
Заработная плата (К*ЦС 012) 0701,111,211 9286368,82 9286368,82
Оплата листов нетрудоспособности (3 дня от работодателя) 
(КЦС 012)

0701,111,266 50000,00 50000,00

Оплата листов не трудоспособности (3 дня от работодателя) 0701,111, 266 2600,00 2000,00 600.00
Прочие выплаты (КЦС 012) 0701,112, 212 3600,00 3600,00
Прочие выплаты 0701,112,222 20000.00 20000.00
Прочие выплаты 0701,112, 226 20000,00 20000,00
Начисления на оплату труда 0701Л 19, 213 579174.39 461575,59 117598,80
Начисления на оплату труда (КЦС 012) 0701,119, 213 2804483,38 2804483,38

социальные и иные выплаты населению, всего 220.2 0,00 0,00
из них:

Пособия по социальной помощи населению (КЦС 012) 0701,321 262 0,00



С ________________________________ ( __________________________________(

Наименование показателя
Код

строки

Кол по бюджетной 
классификации Российской 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

(КВФО 4)

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

госу д а р стве н н о го 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,предоста 
вляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78,1 Бюджетного 
кодекса РФ 
(КВФО 5)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 
(КВФО 6)

средства на 
обязательное 
медицинское 
страхование

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 
(КВФО 2)

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230.2 1800,00 1800,00 0,00

из них:
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

0701,831,290 0,00

иные расходы 0701,831,296 0,00

налог на землю 0701,851,291 300,00 300,00

прочие налоги и сборы 0701,852, 291 0,00 0,00 .

иные платежи 0701,853, 291 0,00 0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах

0701,853,292 500,00 500,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договорав)

0701,853,293 1000,00 1000,00

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240.2

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг)

250.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг)
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг)

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг)



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации Российской' 

Федерации

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

всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания 

(КВФО 4)

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,предоста 
вляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78,1 Бюджетного 
кодекса РФ 
(КВФО 5)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 
(КВФО 6)

средства на 
обязательное 
медицинское 
страхование

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности 
(КВФО 2)

всего из них гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260.2 6331091,86 2925076,21 0,00 0,00 0,00 0,00 3406015,65

из них:
оплата услуг связи 070J ,244, 221 65000,00 65000,00
коммунальные услуги 0701,244, 223 1656535,20 1650305,20 6230,00
услуги по содержанию имущества 0701,244, 225 728930,00 718930,00 10000,00

услуги по содержанию имущества (КЦС 301) 0,00

прочие услуги 0701,244,226 341760,00 316600,00 25160,00

увеличение стоимости основных средств 0701,244,310 70000,00 70000,00

увеличение стоимости основных средств (КЦС 012} 0701,244,310 0,00

увеличение стоимости основных средств (КЦС 355) 0701,244,310 0,00

увеличение стоимости материальных запасов 0701,244, 346 66264,41 35093,21 31171,20

увеличение стоимости материальных запасов 0701,244,342 3263454,45 3263454,45

увеличение стоимости материальных запасов (КЦС 012) 0701,244,346 139147,80 139147,80

услуги в области информационных технологий 0701,244,353 0,00

Остаток средств на начало года, в том числе: 500 1026452,61 421598,06 0,00 0,00 0,00 0,00 604854,55

субсидия на выполнение муниципального задания 131 95663,87 95663,87

субвенция на обеспечение гос.гарантий прав граждан на 
получение общедоступ и беспл образ в образов учреждениях 
(КЦС 012)

131 325934,19 325934,19

родительская млата 131 478584.21 478584,21
ДО ЛУСЛУГИ 131 126270.34 126270,34

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель

Ответственный исполнитель:
JVf 5  гг

чо '

Силина Е.И.

Маслакова С.В.


