
 

 



  

 
 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения 

        
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:   

        
. обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации; 

. 
формирование общей культуры детей дошкольного 
возраста;  

. развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 

. формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 

. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

. оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

        

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:   
        

 в группах общеразвивающей направленности:   

. предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования по образовательной программе дошкольного образования; 

. 
предоставление дополнительного образования в 
Учреждении;  

. присмотр и уход.      
 

       
1.3. 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 

. реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

. присмотр и уход 

        

        

        
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 2327505,24 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 516517,08 



        

  II. Показатели финансового состояния учреждения  

  на  1 декабря 2018 г.   

            

   Наименование показателя Сумма 

 I. Нефинансовые активы, всего: 2844022,32 

   из них:   

 1.1. 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 2327505,24 

   в том числе:   

 1.1.1. 

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления 2327505,24 

 1.1.2. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств   

 1.1.3. 

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности   

 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00 

 1.2. 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 516517,08 

   в том числе:   

 1.2.1. 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 185700,76 

 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0 

 II. Финансовые активы, всего 1534 

   из них:   

 2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств муниципального бюджета   

 2.2. 
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств муниципального бюджета, всего: 1534 

   в том числе:   

 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1534 

 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 приобретение основных средств   

 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: 0 

   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   

         

 III. Обязательства, всего 388285,4 

   из них:   

 3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

 3.2. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, 
всего: 327501,06 

   в том числе:   

 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 198927,11 

 3.2.2. по оплате услуг связи   

 3.2.3. по оплате транспортных услуг   



 3.2.4. по оплате коммунальных услуг -11365 

 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3026,1 

 3.2.6. по оплате прочих услуг 13834,13 

 3.2.7. по приобретению основных средств -26500 

 3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов   

 3.2.10. по приобретению материальных запасов 15668,25 

 3.2.11. по оплате прочих расходов   

 3.2.12. по платежам в бюджет 119600,86 

 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 14309,61 

 3.3. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 60784,34 

   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 26500 

 3.3.8. по приобретению нематериальных активов   

 3.3.9. по приобретению материальных запасов 34284,34 

 3.3.10. по приобретению ценных бумаг   

 3.3.11. по оплате прочих расходов   

 3.3.12. по платежам в бюджет   

 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

            

Наименование показателя 

Код 

строк

и 

Год 

начала 

закупк

и 

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. № 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. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 

лиц» 

на 2019 г. 

очередной 
финансовы

й год 

на 2020 г.             

1-ый год 
планового 

периода 

на 2021 г.       

2-ой год 
плановог

о периода 

на 2019 г. 

очередной 
финансовы

й год 

на 2020 г.             

1-ый год 
плановог

о периода 

на 2021 г.       

2-ой год 
плановог

о периода 

на 2019 г. 

очередной 
финансовый 

год 

на 2020 г.             

1-ый год 
плановог

о периода 

на 2021 г.       

2-ой год 
плановог

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, услуг 

всего: 0001 х 1399376,8 1356358 1274768 616476,8 572958 491368 782900 783400 783400 

в том числе:                       

на оплату контрактов 

заключенных до начала 

очередного финансового 

года: 1001 х 0                 

                        

на закупку товаров, работ, 

услуг по году начала закупки: 2001 2019 1399376,8 1356358 1274768 616 476,80 

572 

958,00 

491 

368,00 782 900,00 

783 

400,00 

783 

400,00 

            

            

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

            

   на 1 января 2019      

            



Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой — 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0 

Остаток средств на конец года 020 0 

Поступление 030 0 

    0 

Выбытие 040 0 

    0 

 

 

  



 



 


