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I. Сведенпя о деятельностп мушшцшпального учреждешпя

l . l. Цели деятельности муниципального учреждения

.Щеятельносгь рреждения направлена на достижение след},ющих целей:
* формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальньж и личностных качеств,
коммуникативных, реryляторньж, познавательных, творческих способностей, формирование
предпосылок }^lебной деятельности, обеспечивающих социальн},ю успешность, сохранение и

укрепление здоровья дgrей дошкольного возраста;

* обеспечить воспитание, об)"rение и развитие, любви к к окрухающей природе, родине, семье, а
также присмотр, }ход и оздоровление детей.

1.2. Виды деятельности муниципiцьного уrреждения

Основной вид деятельпости: дошкольное образование

* создание условий для реализации гарантированного грФкданам России права на пол)цение
общедоступною и бесплатного дошкольного образования; реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей,
компенсирующей направленности, обеспечение воспитания дgгей;
* создание необходимых условий для организации питания;

* создание условий для обуlения дегей с ограниченными возможностями здоровья, дсгей-
инвaцидов.

,I|,ополнительные виды деятельности :

* дополнительное образование летей;
* развлекательнм деятельность;
+ ОСуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, не предусмотренных соответствующими
обрщовательными программами; сдача в аренду имущества, добровольные взносы от юридических и физических лиц);
* осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществлrемых на платной основе

Кружок "Щкола мяча"

Кружок ",Щомисолька"

Крукок "3вlшовшок"

Кружок "Театршьш мозжа"

Кружок "Гршот€й-м"

Кр}хок "Леюrонотуироваше"

Кружок "Эко-умш"
Кружок "Волшебшй зшmк"

Кружок "Чулешй крок"

"Кроха-ршввайха"(для неоргашовашrх дreй в юзрасте от l доЗ ла)

"ВФiuый ш€йдоскоп'



Таблица l

Показlтелш финансового состояпllя учреждения
на _0l яшаря_ 2018 г

последнк)ю

HaшпreHoBatttte tloKa }дте.ця Супtrrа, тыс.руб.

l{ефшrrаttсовые актпвы, всего: l29 852.96
ющ:
недвжшое ш)лцество, всего :

l l0 454,72

} mм чише:
)стаючнм сюшость 96 з9"1,44

rrcбо ценное двжшое шущсство, всего: 2 8i9,52

в mм числе:

Oстаrcчнш сюшость 588,96

Финансовые актllвы, всего 2 l88,9l
l 224,19

в тOм числе:

цснежБl€ средсва гlреждеш на счетж I z24,|9

Ценежшtе средства }^iреrкдсмя, ршмещещIе на депозиты в кредитной оргши]аши

шые финановые инструменты

1обиrcрскш зацолжешость по доходш 2l 1,1б

1ебшрскм залолженность по расходш 7ý1 l7
8 l 8,69

{з них:
(рсдиторскil задолженность: 8 l 8,69
l том числе; просроченнш кредиторскш задолжснность

i]ательства. вссго]



Таблшв 2

Показдтши цо поступлениям и выплатам учрежд€вия

нs 2018 г,

lIапrlслоsаппс пOха]а],gls код
стlюкх

код бшжстtrой
нlссяфикlцlш

рФ

ОбЕм Ф!шrпсового обФпечешхя, руб. (с точпштью лодвуI ]trtxoв ||Ф,lе tдпстOй _ 0,00)

с}бсздii пr

бюп*етr. бюдIет.

(rleýIot! бюджег.)

субtхдшх

Сlбсш,rпл па

пшl,Jппе!лr от окд]lпяя yQlyl
(выпо.strсtrи{ работ) шr п.sатпой
фЕоас п от прхшфяшцй доход

дсiтgIьпшти

в сOответствrх
с rб]дпем

вrорь,м пулпз
стд-гьtr 78_1

Бцщетшого
Бохегсr РФ
(поrя цць)

кал||1,л. lьilыl
п loжcппii

l 1 ] 5 6 7 8 ,
Посй)Фнuя оп dоюOоq laa х 77 068 802,2l 69 зз8 562,2I 26 aJa,00 0,00 7 7aJ 200,00 0,00

в Фм числс: дохощ 0т
юбсвеннmти

ll0 l20 0.00 х х х х

Ioxoд й оЕвяш уФ,
)айт

l20 lз0 16 9з1 бz1.1з 69 ]38 562.2l х х 7 599 065.52

1охощ от штрафr, леней,
rнцх cWM прiщDiоaо I30 l]0 0.00 х х х х

{нце с)бсщй.
rрсдф@мемце яз бюцФ l50 l80 26 040,00 х 26 040.00 х х

l60 ]80 l05 l]4,48 х х х l05 |]4.48

loxoщ от опсрsщй с
lпшами

l80 х х х х х х

200 х 78 l92 360.72 69 112 592,52 26 010,00 0,00 8 753 728,20

} юм числс ш вьlшатц
IерондrIу aФrо:

2l0 ll1,1l2,1lз,ll9 54 456 924.11 54 з92 4l2 lI 64 5l2.00

rз хих: ш омry тущ и
ачисленш на aшшш по
)мGтуВ

2lI l l1,119 5] ]00 65 1.07 5з 236 lз9,07 64 5 l2,00

ющмьаýе и нные,ншты
220 з00 74 040.00 4Е 000.00 26 040,00 0.00 0,00 0.00

]2l 48 000.00 48 000.00-рщим. кроме фбличвsх
tорматюнýх обtцФльсD

lреvяи и Фает! ]50 26 040,00 26 0{0.00

}шry шоma, сборов и
иавх мвей. Ефго

2]0 850 l 082 бз3,I0 l 066 J97,00 0,00 0.00 lб 0з6.10 0.00

}пffпшвшиIущ
орщйп!IФФ
Фй

85l l 064 607 00 l 06{ 607.00

!шап прочиt шrо!,
852 l 990.00 l 990,00

85з lб 0]6,10 lб 0з6,10

240 0.00

Фочяс рас\од (Ipo}le

)ac\oloв м 9к}шу фвароа,
)абот, !слг)

250 978 005.11 0,00 978 005,I4

жодФIlлцу @ро!,
ибоI, )!луг)

260 х 2l 600 758,31 1з 905 s8JJ8 7 695 114,96

)спток средсп ш iачшо 500 х l l2з 5JE.Jl 74 030.з l l 049 528,20

Ьаюх срФп на конеu 600 х 0,00 0,00 0,00

luпmы по расюdщ всеф



Таблиrв 2

Покдзlтши по поступлениям и выплдтlм учреrкдени8
нs 20l9 г.

код
с,гркх

Код бщжФ!оfl
н|rссtфхкlцtш

рФ

обь(ч фпilхпсOп0l 0 обе(п(чеtlпс. Drб. (с точIlос гl,к),1о,lп\ \ ]шакOп хос. tc }пtrff l 0ii _ l}.{Xl)

субalднп Hr

фпtrrпсоаф
обсспечсшпе
выпшп€нхl

муцпцмпUlьшOIо
lцrшпr п]

фqерuьшого

субсшхшш

СубспJrlш шr
шупlсстшеппс
хlпш],lпьпыI

&tожепtrii

(выпоJпсншя рrбот) ffl пл!тtrой
Фшове ш от пршшшсщеf, доIол

lестшьtrФти
с абrал€м

в],oJlыri пупrтa
стrтьш 78.1

Еюджетшог0
ýOдсýсr РФ
(xtrrr цФь)

бюдхетa, бlолжстi
субшктr РФ

({ф,]ilоlо бцrtстд)

l 2 3 ,l 5 6 1 8 9

1осmуlмчu, оп ёоюёоo la0 х 60 293 100,00 52 589 200,00 0,а0 а,00 7 704 200.00 0,00

} юм числеi дохощ от
)обспеняфтв

ll0 l20 0,00 х х х х

ЦохоФФоxeяшW,
,абот

l20 l]0 60 29з 400.00 52 589 200,00 х х 7 704 200.00

Цохощ Ф шт!фв, псней,
filx сwи прщьного tз0 l40 0,00 х х х х

{кцс сrбс@н.
щедФФшýмче из бющФ l50 l80 0,00 х 0.00 -х х

l60 l80 0,00 х х х 0.00

lохощ от олеращи с
lýюами

l80 х х х х х х

200 х 60 29з 100-00 52 589 200,00 0,00 0,аа 7 701 200,00 0,00

l юм чяслс Ф вцшт!
rcрýощry аФгоi

2l0 l l 1,1 12.1 l]. l 19 48 з95 4l2,00 48 зз0 900.00 64 Jl2.00

R хж: ш офry труд и

ичифнш ш Ецшв по
lшrcтуд

2ll ll1,1l9 48 0l l 4l2,00 .l7 946 900.00 64 5 l2,00

220 ]00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

{з ннх: лФобш, компевФшя

зzl 0.00,рзшш!, хроме п}бшнцх
Фрхsmхчх обrошьсп

лштуФш, сборф r
шхшфtЕФ 2з0 850 539 з00.00 5]9 ]00.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4] ннх

!п,шm шоrа м ихщфФ
оргaншзщй и *хФюго
Фгa

85l 5з7 800.00 5з7 800,00

}!лm прочих шогоl,
852 l J00,00 l 500.00

85] 0.00

ЮlхФце фрсчкленш
орrахшщх 2{0 0,00

тpочяс реход (Фоrс
)acxofol ш мl(упtl rcвароr,
ибоL }сщт)

250 211 752 t01,00 0,00 752 801,00

)асхощ ш ýхупrу юшровl
)абоа !tл}т)

260 х l0 605 887,00 3 719 000,00 6 886 887,00

)сtmr срлсп на начuо 500 х 0,00 0.00 0,00

)статок ср€дсЕ на консц
600 х 0.00 0,00 0,00

lffiпы по щюdщ все?о



Покдзатши по пост!aплешшям ш выплатам учреждеЕиянs 2020 г-

Код бюджетшоi

fuм ф,!.ЕсоЕоlо dес!ечсIrr, F6, (с mч[осrъю ло лвуt !!.юо [осле зrOrтоi - 0,00)

бюлхеl,., бkцтс1,.

(мсOIош бюлжеlr)

С}trсrлrr п.

[осl}шл.пrI от опl.tзl IцIr
(внпшпе!хr p.ftT) п. пл.гtrоi
ocIoBý i о1 прrilосrщеЕ доrол

леrтg]ьвоfil

l ] 5 6 1 ll 9

Поспрмнш оп dоюdоq
I00 х 60 293 J00,00 52 589 200,00 0,00 0,00 7 701 200,00 0,00

в mм чифе: доtош от
l l0 l20 0,00 х х х -\

Цохощ от ошиffи }rФт.
р.6от

l20 l]0 60 29з 400.00 52 589 200,00 х х 7 704 200.00

Дохощ от штрsфв, rcнсй,
инDх с}тм прrщьиого l]0 l]0 0.00 х х х х

|нце с}6сщя,
DедФшмемýс ю бющсв l50 l80 0.00 х 0.00 х х

l60 I80 0,00 х х х 0.00

loxoш от опсращй с l80 х х х х х х

'ышmч 
по расхоdщ все2о 200 ,r 60 29з 100,00 52 589 200,00 0,00 а,00 7 701 200,00 0,00

l Dм числе на,шмаru
rcрaоmлу вфго:

2l0 l I 1,1 l2,1 tз,l l9 4Е ]95 4l2.00 48 з30 900 00 64 5 l2.00

в них: Ф оФD,туд и
вчнсленш м !цштц по
)шЕDущ

2ll ll1.1l9 48 0l l 412.00 47 946 900,00 64 Jl2.00

ющьше в ия!е Dý@тц
z2o з00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

{з вих] пфобш, юмпелФщн

з2l 0.00
тмшм, Iq)oмe цбличнцх
{орматЕннх бrureльсв

,мту lФго!, сборов и
iHNx шrc*ей. вФrо

2]0 850 5]9 ]00.00 5з9 300.00 0,00 0,00 0.00 0.00

)тФФ Фd ш их)щпо
орrаtlшщй и tUФьпого
шm

85l 5з7 800.00 5з7 800.00

}@Е Фчж Фогоr.
852 l 500,00 l 500.00

85з 0.00

бемзugще reрсчисленu

ФгшшщI
2 {ll 0.00

rpcrrc рýощ (iФоra
щшщлryм9Ф,
fiot, }cJrr)

250 2{{ 752 801,00 0,00 752 801,00

)асход м ъх}ш), тобаров,

)абот, )ci!T)
260 х l0 605 887,00 з 719 000,00 6 886 887.00

)стаюк средсв ш шчао 500 х 0,00 0.00 0,00

Эсmmк среФil ш конец 600 х 0.00 0,00, 0.00

l



таблищ 2, !

Показат€ли выплдт по рsсходsм
Hr зrкупку ToBrpoB, рдбот, услуг учрежденип

по 2018 г.

код
cTpoKr

Гоl начula
1lкупхх

Сумма вьпlла,r по рsсrо,цr{ шr ]aKJ пку ToBrpoв, работ л усlуг, пуб. (с точ!фтыо до двуI ]flaков пФtе ]rпс,гой - 0,00}

о сФтветстDшх с фqlсрliьtrым lllюffом оa 5

дшроtя 2{ll Зr. Лl {l-ФЗ "О ýоtr,грrктпой сilс,геме
сфеIЕ ]sхупоý, parxra, ус"iугл.ls обсспсчсtrtя
гфудrрс],вешхыL Myfi пцппDlьfl ыt п),щ"

з сФтаетствхп с фспера.lь!ыli laKoнoy от lt
хкшя 20l lг. Jt! 22J_ФЗ "о ]rxyпxal ToBrpoв,

рrбо'r, услуI отдglьtrыми вf,Ia{ш юрилffческf,,

[.20lt г, очсFд!оi Ir 
'0l9 

г. очеЕдпо{
[r 2020 г. ч.20lЕ r. lr 2019 г, Е.2020 r.

1.10lt r, .r 2019 п l. 2010 r,

! 2 J ] 6 7 8 1) !0 1l l]

Зышаты ло pacioдrt на

вк}цу юваров, работ. }сл}т 000l х 2l 600 758,34 t0 605 887.00 l0 605 887,00 2I 600 75Е,з4 l0 605 887,00 l0 605 887.00 0,00 0,00 0,00

tФIчl@: ш
,шry l00l х 2l 600 758,3.1 l0 605 887.00 10 605 887,00 2I 600 758,34 l0 605 887.00 l0 605 887.00

ФнтаюЕ ]ашченшх до

DишшiоФ rоФ:
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

и Bк}nry ФrФов, работ,
усщ rc ю,ry шчш зкупш:

200l 2l 600 758,]4 l0 605 887.00 l0 605 Е87,00 2l 600 758,з4 l0 605 887.00 l0 605 887.00

налyсilоваiltrс ll,kala lеlя ll п"



Сведения о средствах, поступsющих
во временное рдспоряжешше учреждения

20l8 г.
(очсFдшИ фипsпсоDый rcд)

С.Э.Иванова
(расшифровка подписи)

табrиФ ]

Таблица,l

Сумма (руб., с точпостью до двух
знаков цосле здпятой - 0,00

('прлвочнля lrнфорrtirчшя

Koil cToKtl Сумма (руб., с точностью до дsух
]ндков после ]апятой - 0,00

2 J
Объем публичшlх обязателъ 0l0

Объем бюджашж швестичий (в части
передffiIх полномочий госуларствешого
(муtш-рпшьного) зжшчка в соответствии с
Бюджашtм кодексош РФ , всего:

020

)бъсм средсв, пост)мцц во времешое
)rcпоряжешс, всего:

0з0jrтq,-.:1ТФх

Рутоводrreль мушципшьного )чреждешя о,А.Уmльцева

(расцифровка пошиси)

И.А.Столбова
(рrcцифровка подписи)

Главный бухгмтер

W!WУ2Я4 2018г-------т-

Н il ш rteHo в! п tte по Nillil1 еJtя


