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I. Сведецшя о деятельпостп муltшцшпдльного учрежденшя

l , l. I-{ели деятельности муниципмьного уrрехцения

.Щеятельность 1^tреждения направлена на достижение следующих целей :

* фОРмиРОвание общей культ}?ы, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,
комм)ликативных, реryляторных, познавательных, творческих способностей, формирование
предпосьшок )лlебной деятельности, обеспечивающих социalльн},ю успещность, сохранение и

укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

* обеспечить воспитание, об)чение и рaввитие, любви к к окруlкающей природе, родине) семье, а
также присмотр, }ход и оздоровление детей,

1.2, Виды деятельности муниципilльного )црех(дения

основной вид деятельности: дошкольное образование

* создание условий для реапизации гарантированного гражданам России права на полуrение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования; реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей,
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания детей;
* создание необходимых условий дtя организации питания;

* создание условий для об1^lения дgтей с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инваJIидов.

.Щополнительные виды деятельности:

* дополнительное образование детей;
* 

развлекательная деятельность;
t ОСУЩеСТВЛение предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, не предусмотренных соответств},ющими
Образовательными программами; сдача в аренду имуществq добровольные взносы от юридических и физических лиu);
* осущесгв.гIение финансово-хозяйственной деятельности.

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

Кружок "Щкола мяча"

Кружок ",Щомисольш"

Кружок "3вlховшок"

Крlжок "Театршьнш мозаш''

Кружок "Гршшй-ка"

Кр5жок "Легоконmр)дrроваше"

Кр5жок "Экеумнш"

Крlжок "Вшшебвый зшreк"

Кр5жок "Чулесшй креmк"

"Кроха-ршвивайм"(лля неоргашованных дwй в возрастэ от l до3 ли)

"Весёлый шейдоскоп"



Таблица l

Покязателш фшшаtlсового состоянпя учреждеппя
ва 0l января_2018 г.

(последнюю отчетнуо дату)

llаи пrеновапше пока]атеJlя (iупrпrа, тыс.рr,б.

l 29 852.96
{з нж:
rеlршимое имущесво, всего:

Il0 454,,72

в rcм числе:

осmmчяil стоимосъ 96 з91 ,44

особо ценное движимое имущесво, всего: 2 8|9,52

в том числе:

осmючнм стопмосъ 588,96

Drлнаlrсовые активы, всего 2 l88.91
| 2z4,19

} rcм чпсле:

Iенежные средсва rlрежд€нш па счmх | 224,19

Щенежные средства учрежденш, рщмащенные на депозImt в кредшной организации

аные финансовые инст1ruешы
lебmрскш задолженносъ по доходам 2l 1,1б

lебmрскш залолженносъ по расходам 7 53,5,7

81 8,69

43 них:

{редиторскш задолженносъ : 8l8,69
в mм чцсле: просроченная кредшорскм задолженность

lефItнашсовые аNтпвы, всего:

i]ательстаа. всего:



Таблица 2

Поклзатши по поступленпям tr выплдтам учр€х(дения

на 20l8 г.

кол
строкш

код бюiжетпой
клuссrфrхsцшш

рФ

Объеv Фипaпсового обссilечсtrпя, руб. (с,rочпостью долвух }trаков поqlе !дilя,]ой _ 0,(Ю)

бюдIсrс. бюд*ст.
qбЕпr РФ

(MФ]ro, о бюд*стs)

cJ бсшхлп

Субсплшя хs
0сущес,rЕrеfflе

ыlожспшй

с абзацсм
вторым п}нгaа

стдr,ьff 78.1

Бюджетцоrо
ýодекс! Рф
(iilдя цФь)

оспове ш от пршilосящсй доIод
дсятgпьпостх

к] шиI a|)аl|1ы

I 3 ] 5 6 1 lJ 9
alфппцнu, оп dохоdф, l00 х 77 068 802.2l 69 з38 562,2l 26 010,00 0,00 7 701 200,00 0,0а

} fiм чиФе: доходы Ф
l l0 I20 0,00 х х х х

lохош о охазавия 1,olT,
)абот

t20 l]0 77 o42762.2l 69 зз8 562.2l х х 7 704 200,00

Цохош Ф щтsф!, пенсй,
aхнх с}тм прцшьноФ lз0 l40 0,00 х х х х

{ные с}бсищи.
IредФшяемЕе йз бюмФ

l50 ]80 26 040.00 х 26 010,00 х х

|60 l80 0,00 х х х 0,00

loxoN Ф операцпй с
l80 х х х х х х

8ыплапы по 1мсхоdш Bcezo 200 х 7Е 2l8 100,72 69 1l2 s92,52 26 0J0,00 8 75з 728,20

l юм чиФе на вышап 2l0 l l 1,1 l2,1 l3,1 l9 51 456 924 1.1 54 з92 4l2.14 64 5 l2,00

пз них: на оша!-' туда п
начнФ€ниl на lымаN по
)ш!re труй

2ll Il1.119 54 054 886.89 53 990 з74.89 64 5t2.00

юциаIьнце и иные вымаfu
22о ]00 74 040,00 48 000.00 26 040,00 0.00 0.00 0.00

trз них: пФобня.
комлеасщин ft яные

]2l ,l8 000.00 48 000.00

нормапвных обязsrcльm

Прмни в грш ]50 26 040.00 26 040.00

уплrry хuоФa, сбор! !
пнухшмfi,ЕФ 230 850 l 082 629,5з l 066 597,00 0.00 0,00 lб 032,5з 0,00

уплп ffмоп нa ,Iущф
оршпзщfi и &жФшоФнм 85l l 064 607,00 l 064 607_00

уплп про{ш llJlФa,
1152 l 990,00 I 990.00

85з lб 032.53 lб 0з2.53

вшмщне перчиФеш
,ршlщ

2.10 0_00

lФчяе рас\од (кФме
)асходов на ]ак!пý, Фварв,
rабоr, rcrlT)

250 244 978 008,7l 0,00 978 008,7l

)асхощ на заýпý, Фварв,
lабот, 1с:lт)

260 х 2l 600 758,з4 lз 90ý 583.]8 1 695 |74,96

ЭсmФк сре@ х! начФо 500 х I l23 558.5l 7,1 0з0,3 l l 049 52t,20

Эffiюк сре@ н! Фнец 600 х 0,00 0.00 0,00

ilос,rупJспшя о,. ок!запшя Jgrуг



Таблица 2
Покgзатшш по поступлениям и выплатам учр€ждения

нд 2019 г.

налrlспODппхс поNлrп lс.lя
кол

cIl)oKs

Код бюджетпой
ý.пассхфп*ацпп

рФ

обьс,r Флпдпtовоr о обссllсчслпr, D\ б, (с | очtrос | bil),lo ,ltr\ l lxaxoD пOс. Ic }illlя l 0ii - (l.{)())

субсшлшш ла

фпшstrсовф
обеспсчсiltrс

ilупшцшtr&пьшого

зФlапп{ я]

фелершlьпого
бюджст& бlоджетд

субъеms РФ
(местиого бюд*стs

с1 бtш,rп п

С!бседflli пя

осуulес,rеrctrпс
(апштшьшыI

е в соо,]веl,с1 вilл
с !бilцсlt

вl!рым пухгIд I

стsтьц 78.1

Бюхжстtrоrо
ходсNс! РФ
(пt!я цglь)

(выпо,]нсtrпя работ) ffд лJlsтной
осffOве ш о,a пJrхпосяпlсil доIOп

]lсlтglьпOстх

l , 3 4 5 6 1 8 9

аоспrлмilu, оп dоюdо4 l00 х 60 29з 100,00 52 589 200.00 0,00 0,00 7 701 200,00 0,00

} Фм чише: доходц Ф
юбсвеннffi

l l0 l20 0,00 х х х х

Цохош й окsзания шц,
rдбог

I20 lз0 60 293 400.00 52 589 200.00 х х 7 704 200.00

Цохощ Ф штрsфоr, пен€й
инgх с}тм прщьноФ lз() l10 0,00 х х х х

rные с}6сищи,
lредmmяемые яз бющф l50 ]80 0,00 х 0,00 х х

l an) l80 0.00 х х х 0.00

lохоN Ф операций с
]80 х х х х х х

200 х 60 29з J00,00 52 589 200.00 0,00 0,00 7 701 200,а0 0.00

l Фм чнФе на вышаъ
2l() l l 1.1 l2.1 13,I 19 48 395 4I 2.00 48 330 900.00 64 5 l2.00

ll нхх: нa омalу труд и
taчlФснш ва aвмФ по
)шФ т!уд

2ll ll1,1l9 48 0l I 4l2.00 47 946 900,00 64 5 l2,00

юцишьнше и иные ,ышаъ
zzo ]0() 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

|з ш: пособха
Фшщппшrc
ющфеlчмп зzl 0,00

iормаffвннх обя!аФФ

imат},ff$ого!. сборов и
пнж шайей, вфФ

2з0 8j0 539 з00.00 539 ]00.00 0,00 0.00 0_00 0.00

]мlшФхlнI)щФ
оршщЙящьsоюнм 85l 5з7 800,00 537 800.00

]шп прФlБ вшфa,
852 l 500,00 l 500.00

!шФ иных Еl!мсй 85] 0,00

2]0 0,00
0рганязациям

рочпс рЕхощ (цоIG
щlпaщrпryшароD,
rбqт, }t ш)

250 2]4 752 801,00 0,00 752 801,00

)асход на ]аý,пк} Фварв,
}абOr, ус]F)

260 х I0 605 887,00 3 719 000,00 6 886 887,00

срсJФ на начшо 500 х 0,00 0.00 0.00

JФФк срсдФ на консц
600 х 0.00 0.00 0,00

lыпмпы по расюМм. бсе?о



Показатели по посryпленшsм ш выплатам учреждения
ш8 2020 г.

Обвil Фl.s[сового йссссчсrrI, [$ (с rочrФтью iо rвуI rIrKoB ошrc trUrloi _ 0,00)

м}lrцrILпь.оrо

бюпlетr, бюджстr
c}6EKrr РФ

(мФf.ого бюдж.т.)

!чUJе.lI оr oKrrrl.r Jgryl
(Bыnclre.r. р!frl) !л.лrI!оi
Фrове . от пр.пфяпlеi доход

78.1 Бюхжет.оrо

l J ] 6 1 8 9

Ооспупна ой dоюdо4 l00 х 60 29з Ja0.00 52 589 200,00 0,аа 0,00 7 701 200,00 0,0а

i Фм чифе; доющ Ф
юбспеннФ il0 l20 0,00 х х х х

Цохош и ошання уоF,
)абсг

l20 lз0 60 293 400.00 52 589 200.00 х х 7 70,1 200.00

Щохощ m штрафв, пеной
{хцх с}tм прщьхоФ lз0 l]0 0,00 х х х х

инше с}бсщи,
прщшяемые из бюмта l50 l80 0,00 х 0,00 х х

l60 l80 0,00 х х х 0,00

дохощ от операций с
l80 х х х х х

Выпмmы по расюdа.м, Bcezo 200 х 60 29з 100,00 s2 5ll9 200,00 0,00 000 7 701 200 оо 0,00

l mм чяФс ва вшмаъl
2|0 1 l 1,1 l2,I I],I l9 48 395 4l 2.00 48 з30 900,00 64 5 l2.00

rз них: на ошаry тр},Ф и
lачиФенм на ,цшаN по
)м@ труд

2Il ll1,1l9 48 0l l 4l2.00 47 946 900.00 б4 5 I2,00

ючи&ьнне и ннше вышаъ
220 з00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

iз flgх: пфdиl
Фмпенсацхх и иные
юшшьные,цмаъ ]2l 0,00

{ормапDннх обrзаrcлюп

|шаry вшоma, сбо!ю, и
ннчх шffiсй, !фrc

2з0 850 5з9 з00,00 5з9 300.00 0,00 0.00 0,00 0,00

,шаФ нфга нl им}щmо
)рrutищй я ФмФьноm
кшоФ

8jl 537 800,00 5з7 800,00

уплаЕ прФrп H&IomD,
852 l 500,00 l 500,00

\шап инцх маft*еи 853 0,00

безrозмешые перчяоенхя
орmнизацпш

2,10 0.00

lроч!е расхощ (крме

250 2.t,t 752 801,00 0,00 752 801,00
lабог, 1,спут)

)асход на ýýпку Фвзров,
;абm, rс,ll,г)

260 х l0 б05 887,00 3 7l9 000,00 6 886 887,00

JФmк среФ на начмо 500 х 0,00 0.00 0.00

Эmmк ср:m на KoHeu 600 х 0.00 0,00 0,00



Таблнца 2 l

Показдтшц выплат по рsсходам
Hs зrкупку товдров, работ, ушуг учре?i(децц8

нд 201Е г.

Kol
строкff

год пдчшs
заNупкff

Суммд выоJаr, trо plcxoxa[l п! !ахупху ],овдров, рsбOr п ус lуI, руб. (с точпос,rькl до лвуI }шrков посJс ]яхя toil _ 0,(xl)

всс| ll пп JlK] пNш

bccl о [n ]lý) пкш

в соотвстствшш с фоtеDшьtrыtl закошом от ý
дпрgtя 20l3г. ili {{_ФЗ "О KotrTpomпoii систсr|с

сфеЕ ]!хупок, р!бот, уglуг для обеспечсншя
гос}цsрстrcпяых и муff яцпп&lьпыI лущ"

в соответствпп с фсхсрUtьшылl ]0гопо}r от 18

!юJя 20llг. Лl 22З_ФЗ "о зsкупкsх товsров,

пr 20l8 r. очсрсхлоi
фrlrrcoBui го]

rr 20l9 t. очеFлtоi
фrrs[совыi гоr

.s 2020 t. ii 20lE r. I.20l9 r. r.202{l г,
пд llllE r.

r.2019 r.
r.2020 ..

+.trlФEr

I 3 .l 6 1 1l 9 l0 ll l2

Jнщш по рФхощ на
вrупlу оrаров, рвбсг, )elryT 000l х 21 600 758,з4 l0 605 887.00 l0 605 887.00 2l 600 758,34 l0 605 887,00 l0 605 887,00 0,00 0,00 0,00

l mм чаФе: Hl
,мdry l00l х 2l 600 758,34 l0 605 887,00 l0 605 887,00 2l 600 758,з4 l0 605 t87.00 l0 605 887,00

ФкrраФв зашючснных до

Ьинаноюm юд:
0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

ra защry mьаров, работ,
шF по rcry пачФа ]ахщш

200l 2t б00 758,34 l0 605 887,00 l0 605 lJ87.00 21 600 758.з4 lcl 605 887.00 l0 605 887.00



Таблица ]

Сведения о средствах, поступаюlцих
во вр€мешшое распоряжение учрежденшя

20l8 г.
(очсрдпой фsнаuсовый юл)

Н aIttteHoBarrlte пOка,tате.lя Код cToHtI
(пчб..

после ]апятой _ Ot00

J
остаток средсв на вачшо года 0l0
l0l7 г, 020

Посryпление 030

Выбытие 040

Справочная rtнформачия

Н atttteHoBaltшe ttOк|]ате-lя Код cr oKlr Сумма (руб., с точшостью до двух з

после запятой - 0,00
3

Объем пбличных обязаreльств. sс9го: 0l0

объем бюджшых инвесшций (в часm
персданных полномочий государсшенного
(муниципшьного) закачика в соошеЕвии с
Бюдкшым кодексом РФ , всего:

020

Объем срелсш, пост)пивщц во временное

распоряжение, всего:

"S:-ffi,,h,"
Р}ководreль

Главный бцгалтер

ffi*r;":"*::"",\vrйцпffiý,g;
И.А,Столбова

(расшифрвка полписи)

Исполнитель -4 .

/У а!)L[сtф4аов,
Н.Н.Вильданова

(расшифровка подписи)


