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I. Сведения О ДеятеJtьвостп муtlпцппlльпого учреrкllеппя

l. l. I_{ели деятельности муниципального }цреждения

.Щеятельность учреждения направлена на достижение следующих целей:
* 

фОРМИРОВаНИе ОбЩей КуЛьт}?ы, рд}витие физических, интеллекryальных и личностных качеств,
коммуникативнЬIх, реryляторньЖ, познавательнЫх, творческих способностеЙ, формирование
предпосьlлок у{ебной деятельности, обеспечивающих социальн},ю успешность, сохранение и
}трепление здоровья дчгей дошкольного возраста;

* обеспечить воспитание, об)чение и рд}витие, любви к к окр}хающей природе, родине, csMbo, а
также присмотр, уход и оздоровление детей.

l,2. Виды деятельности м}ниципального учреждения

Основной вид деятельности: дошкольное образование
* создание условий для реализации гарантированного грФкданам России права на получение
общедосгупного и бесплатного дошкольного образования; реапизации основной
общеобразовательной программы дошкольного обрщования в грlппах общеразвивающей,
компенсирующей направленности, обеспечение воспитавия детей;
* создание необходимых условий для организации питаниr;
+ создание условий для обlчения дсгей с ограниченными возможностями здоровья, дЕгей-
инвалидов,

.Щополнительные виды деятельности:

* дополнительное образование детей;
* развлекательнш деятельность;
* осуществленИе предпринимаТельской И иной приносящей доход деятелЬности (оказание платньIх услуЦ не предусмотреНньD( соответстВующими
образовательнЫми программамИ; сдача В аренду имущесТва, добровольные взносы от юридических и физических лиц);
+ осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

l,3. Перечень услуг (рабm), осуществляемых на платной основе

Крухок "Школа мпа"

Кружок ".Щомиmшка"

Кружок "Звуковшок"

Крухок "Театршш мозша"

Кружок "Гршоreй-ка"

Кружок "Леюконmруировме"

Кружок'Эко_lтw"

Кружок "Вошебшй зшшк'
Кружок "Чулкшй креm"

"Кроха-рввшаrfoа'(л,т нюргmвш дftй в юзрrcre от l до3 лm)

"вкirшй rшейдоскоп"

Таблица l



Покдздтели фивансового состояпlля учре2lцения
на _0l яваря_ 2018 г,

(последнюю отчетнуrо дату)

нашменованrrе показате_lя Сумма, тыс.руб.

Нефинансовые аюl|вы, всего : l29 852.96
аш:
{едвжшое шуцФтво, всеrc :

||0 454,12

в mм числе:

)стаrcчнм сrcшость 96 39,1,44

эшбо цешое двжшое ш)лцество, всего: 2 819,52

в rcм числе:
)стаmчн8 сюшость 588,96

Фшвансовые активыt всего 2 l88.91
| 224.1

9 rcм числе:

1енежЕIе средства учре)r(деffi на счац | 224,|9

Ценежюtс средства )^rре)i<доffi, ршмещеffiIе на депозиты в кредшной оргмаrп{l

шrе фшшсовые шстумеmы
цебиторскш задолж9шость по доходш 2 l 1,1б

пебшрскш зааолжешость по рюходш 7ý? ý?

8 l 8,69
юнц;

8l8,69
в том числе: просрочешil креlиторскш задолжешость

)бязатеllьства всего;

(редиторскш задолж9шость:



Таблшв 2

Покlздтши по постушенням tr выплатlм raр*денпя
нд 2018 г.

код
cTpoKr

Ko,1 бюjлеIхllй

ОбЕм фrшrшсового обФпечеппя, руб. (с,гочffфтью додвуt знrков пше Iпrтоi _ 0,00)

бюштr. бюдх€тt
с}бЕm. РФ

(Mecroro бщж{.)

(tб(пtrхп

субсхдr{ зr

пшт},пJешия о1, окllанпх l,ql\ l

рФ Фпове r от пршпфrщf, доIол
деlтФьпmI

cIalbп 78.1

БюltсlшOrо
кохекса Рф
(ffпая цсlь)

вссrо п] HgI rрдвты

l J { 5 6 1 8 9

'Io сп)ллеlu, о й Ооюdоq
]00 х 77 078 802,2l 69 318 562,2l 26 010,00 0,00 7 7о4 200,00 а,00

I mм чйсле: дOхOщ от
l l0 l20 0.00 х х х х

lохощ от оýм }слF, l20 lз0 16 941 627.7э 69 з48 562.2l х х ? 599 065.52

Цохощ от цтsфs. пеней.

ffых c}alм прщlffоФ l]0 l40 0,00 х х х х

лные с}бсщяи,
l50 l80 26 040,00 х 26 040,00 х х

l60 l80 l05 l34,48 х х х l05 l]1,48

rоход от операщй с
l80 х х х х х х

200 х 78 202 j60,72 69 422 s92,52 26 010,00 0,00 Е 753 728,20

Фм числе на,ыштш
ероналу вФrо:

2l0 ll1.1l2,1l3,1i9 54 466 924.14 54 402 412.14 64 5t2,00

lз ш: ш ошry труФ х
frчисленш м,шшдп по
)mrc туд

2ll ll1.119 5з 300 651.07 53 236 lз9,07 64 512,00

ющьнше х иffые вшшаil
2z0 з00 74 040.00 48 000,00 26 040.00 0.00 0.00 0,00

з2l 48 000.00 48 000.00
r иныс социuьные выmаты

{орматвнцх б!9ЕлЕп

]Емиц и гранты з50 26 040,00 26 040.00

!мry шогов, боров и
иннх шЕжей. Его 2з0 850 l 082 6]].l0 I 066 597,00 0,00 0.00 Iб 0з6,10 0,00

}мЕffiогафщФm
орilпищй н тясDного
шога

85l l 064 607.00 l 064 607.00

l@й прочж фrоll
сбофв

8J2 l 990.00 l 990,00

}шаft иншх [fаreжеи 85з lб 0з6, l0 lб 0]6.10

вюзмщшс перечнсленш
)ргшýщх 210 0,00

1рочяе расход (Фоме
)acloloв на 9пж\, rcваров.
)абот, tсi]"г)

250 244 978 005,11 0,00 978 005,14

)ас\оfы ш,вк\щ товаров.

)абот, }сдт)
260 х 2i 600 758,31 l,905 ý8]J8 1 695 174,96

)сmmк ср€дсп м мчф 500 х l l2з 5J8,5l 74 0зO.з l l 049 528.20

}йФr срефп й конец 600 х 0,00 0,00 0,00

lышаmы по рrcюdщ все2.



Таблшrд 2
Покlздтши по постушецtrям ш выплатsм учреждения

пs 2019 г.

[laxileпOBaпxc погаtа l ulя код
строкя

KoJ бюtrжсl,пой
к.Iасснфнкrциtr

рФ

объеY фппrпсовоrо (бесilечспffя, DIб. (с ],очllос l ью f,o trBII ]пrýов поglс lапяr ой , 0.00)

суфхдrf, шt

Фпfflшсоsф

мушхцrпuьffого
lцaшшl х]

ФФерrльffого

с!бсн.lшн

Субсtr.lип пr

пфтуплепхr ш окдзrшпl усIуг
(выпФflешrr рдбот) шr плrтffоil
Фшове п от прrпФящf доtод

дестшьшштя

Е СФТВФСТВlХ
с lб]дцем

сIдтьш 78,1
r-lпхт&lьffьiI

шожеrпй
бюдхстr, бщжФд

субкпr РФ
(мФтsоrо бщжmr]

NOf,сгсд РФ
(rпас цglь) п] яшr l рдilты

l , J 4 5 6 1 8 9

alocmylЕtu, ой dоюOоо,
100 х 60 29з 100,00 52 589 200.00 000 0,00 7 70J 200,00 0,00

, rcм числе] Фход от
;обсвешmтп

l l0 l20 0.00 х х х х

Цоюд й о@ услуг,
щбот

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

Цоход Ф штаф!, пеней,

{шх с)пм прlщного
&lтш

l]0 l40 0,00 х х х х

4це с}6сщй,
Федmшемыс из бющеm

l50 l80 0.00 х 0,00 х х

l60 l80 0,00 х х х 0,00

дохош от операщй с
l80 х х х х х х

Вuпmы по расхоlщ все2о 200 х 60 293 100,00 52 589 200,00 0,00 0,00 7 704 200,00 0,00

Dм числе на,шшаil 2l0 l l 1,1 12.I l3,1 19 48 395 4l2.00 48 330 900.00 64 5l2.00

{з ш: на оmаry труд и

ачисленш ш в!ffiп по
)мЕтуФ

2ll ll1,1l9 480ll41200 47 916 900,00 64 5 l2,00

ющше и инше выфаш
zz0 з00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нж: пФобш. компеяфщ}
и нffше фffiьше lцшш ]2l 0,00

норматшвцх бlъreльсв

}шту шоrcв, сборо, и
ЯНЫХ ШКЙ. SФГО

2з0 850 5з9 з00.00 5з9 300,00 0,00 0.00 0,00 0.00

щлй шогa ш ш)щФm
оршщй t ЕIФного 85l 537 800,00 5з7 800,00

!шЕ прочхх шоrов,
852 l 500,00 l 500,00

)mm иных мreжеи 853 0,00

МrcрсчrФш
0рщI 240 0.00

лрочне расюs (кrюме

расходов на ик}пк), юваров,

работ, tсл г)

250 244 752 801,00 0,00 752 801,00

)асход м,ик)тý Фваров,
)абот. !с.}т)

260 х l0 605 887.00 з 7l9 000,00 6 886 887,00

ЭýmФк среФm m мчмо 500 х 0,00 0,00 0,00

Эспм срсЕп ш ющ
600 х 0,00 0.00 0,00



Показатши по поступленшям и выплатам учреждения
шr 2020 г-

Фвм Ф.!lвсовоrо йсоечевrс, р}б (с точiоqью до двF ]!.юв [оФе !.п!тоl _ 0,00)

бющfl., бюд*Фl
ý6Eпr РФ

(меýrогобюдreт.)

С}бс!дrr It

[oryoJellc от ок.rlrrl уФуг
(Bнlcllcrrr р.ет) Er п.l.тrоl
осlоае a Ф 0ptloclupa доход

дaдтФьrобl

?8.1 Бюд*пЕоrо

цшь)

l 3 .l 5 6 1 8 9

7оспуrмнш ой йюdоq
]00 х ба 29з 100,00 52 589 200,0о 0,00 0,00 7 701 200,оо 0,00

| rcм числе] дохощ от
)обсвеннфm

l l0 l20 0.00 х х х х

IоющотоffiW,
,16от

l20 lз0 60 29з 400.00 52 589 200.00 х х 7 704 200.00

1охощ Ф шграфов, пенсй,
iшх с}тм Фrщьного l]0 l40 0,00 х х х х

lme с}бсщи,
тредФФшомцс яз бющffi l50 l80 0.00 х 0,00 х х

l60 l80 0,00 х х х 0,00

loxoщ от олерацяй с l80 х х х х х х

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

l Фм числе ш в!шт!
rерФе|у аФго:

2l0 ll1,1l2,1lз,ll9 48 з95 4l2,00 48 з]0 900.00 64 5l2,00

l] нж: ш ошту туд и
iачнсленш и вцшш по
)шЕ труд

2ll ll1,119 48 0l l 1l2.00 7946 900,00 64 5l2,00

юffiьшепшеrчшв
z20 з00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

{1 ннх: пФобш, компенфщн
{ инЕе Фщьяые,нffiт!

?щим, tФоме пФлпнцх
rорматшных обrýмьсв

з2l 0,00

,@D нФогФ. сборов х
щх шreжей. @го 2]0 850 5з9 з00,00 5з9 ]00.00 0,00 0.00 0.00 0.00

}шm шrа ш имЕФDо
85l 5з7 800,00 5]7 800,00

щвпрочжffiгФ, 852 l 500,00 l 500.00

}mm иных мreжей 853 0,00

ж!озмездце персчисленш
)рli@м

z40 0,00

прочие реход (|Фоме
250 752 80t,00 0,00 7J2 801,00

работ, \сФr)

расIод ю иýftу Фзаров,

работ, lслrт)
260 х l0 605 887,00 з 7l9 000,00 6 886 887,00

ОсmФх среФп м шчмо 500 х 0,00 0,00 0,00

Осmюх сщасп и конеч 600 х 0,00 0,00 0,00

1ыплапы по рrcхоdщ Bcezo



табмщ 2,l
Покдзrтши выплдт по р&сходам

нд зrкушку товсров, рsбот, ушуг учрехд€ния
на 2018 г.

код
строкх

год пtчur
зrкупкi

CyMMl выплlт по prcxщrм цl l!купку ToElpoB, рaбот п уuуг, руб. (с точffФтьюдо дDу! !ffatов пше uпятоi.0,00)

Bcefo xl |акIпýl

в сфтDФствхх с Федермьffым tlKoпoм от s
rпрсJr 20l3г. Лr 4{_ФЗ "О Iоштрtпвоf, сшстемс в

сФере ]aкупо*, рrбот, ушуг шl обеспеченli
гmудrrrcтreппыl х муцвцхпшьныI пущ"

всФтшftтапп с Фсдершьшым зlкоffоу Ф lt
пш9 201lг..rt 223_Ф3 "о ]lхупru тоr.ров,

нlх{снOлаплс пока}аlеlя

Е! 20l8 r. очеFдiоi i. 2019 r очсFд!оl !. 2020 r !r 2018 r,

фrп.всовыl.од

r.2019 r Er 2010 r,
!.20lt r. r.20l9 г.

ф.r.[совнa rод

ir 2020 r

l J 1 5 6 1 8 9 l0 ll 12

юrчI@: * l00l х l0 605 887.00

l,,,

2l 600 758,з4 l0 605 887.00 l0 605 887,00

Фнтраmв gшчешцх до

ЬишФsоrc гой:
0.00 0,00 0,00 0,00

ra иýтку mьаров, работ.
Ещ по гоry ичФ ýщш: 200l l0 605 887.00 2l 600 758,34 l0 605 887.00 l0 605 887.00

}нmты по рsсхоФм ш
000l х 2l 600 758.]4 l0 605 887.00 l0 60J 887,00 2l 600 758.34 l0 605 887.00 l0 605 887.00 0,00 0,00 0,00

2i 600 758.34 10 605 887,00

0,00 0,00

2l 600 758,з4



Сведешпя о средствах, поступ9ющнх
во врсменное расшоряжение учрежденхl

2018 г.
(оqеFщой ф!нансовый mд)

нашменовапше покаtателя Код стоки Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00

l 3
статок средств на начшо года

l0l7 г,

lосп,шение 0з0

]ыбытие 040

Справочная информачия

Суммд (руб., с точпостью до двух
зндков после tдпятой - 0,00

бюджетшrх щестиr.члi (в части
полномочrй rосударствешого

закачжа в соответствии с

исполнитель
"23 2а-г:-М)жв,,

/

нашменование пока3атqя Код cToKrr

J
0i0

020

ьiюджmшIм кодекmм РФ , всего:

)бъем срелств, постушшц во времешо€
)аспоDяжеше. вссго:

030 f

Руководшшь муrшдшlшьного учреждещ

Главный

5i "Црр-дlg

9\ "Ульiuвф-j

&жж
бцгапер fuЖ""

(пош96ь) /// Фrcщифровш пошиси)

//

Ш- с.э.иванова(лоFсь) (рrcшифроrш пошхси)


