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I. Сведепия о деятсльпостп мупицппальпого учре2lценпя

l, l. I-{ели деятельности муниципального учреrцения
,щеятельность учрех(дения направлена на достижение следующих целей:

* 
формирование общей кульryрьi, ра}витие физических, интеллекryaцьных и личностных качеств,

коммуникативных, реryляторных, познавательных, творческих способностей, формированиепредпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социаrьную успешность, сохранение и
укрепление здоровья дЕтей дошкольного возраста;
* обеспечить воспитание, обучение и развитне, любви к к окружающей природе, родине, семье, а
также присмотр, уход и оздоровление детей,

l .2. Виды деятельности муниципального учре}<дения

основной вид деятельности: дошкольвое образование
| создание условий дlя реаlизации гарантированною гражданам России права на получение
общелосгупного и бесплатного дошкольного образования, роализации основной
обrчеобразовательной программы дошкольного образования в группах обцеразвивающей,
компенсирующей направленносги, обеспечение воспитания дgгей;
* создание необходимых условий для организации питания;
* создание условий для обучения дgгей с ограниченными возможностями здоровья, дfiей-
инвалидов,

flополнительные виды деятельности :

* дополнительное образование летей;
* 

развлекател ьнatя деятельность;
* осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, не предусмотр€нных соотв..гствующимиобразовательными программами; сдача в аренду имущестВ4 добровольные взносы от юридических и физических лиц),* осуществление финансово-хозяйственной деятельности,

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

Кружок "Щкола мяча"

Кружок "!омисолька"

Крlжок "Звуковшок"

Кружок "Театршьнu мозаика''

Кружок "Гршоreй-m"

Кружок "Леrcконmрукроваше''

Крухок "Эко-умниш"

Крухок "Волшебвый завmк"

Кружок "Чулесный креспк"

"Крха-ршвивайка"(ллл неорmнизованных дстей в возрасrc от l ло3 лет)

"Весёлый кшейдоскоп"

Таблича l



Показателп фпнансового состояння учреждешпя
ва _0l января_ 2018 г.

(послелнюю отчетнчю

I Iаиrrенован ше показатеJlя Сумма, тыс.руб.

l29 852,96

пз нлх:
нешшимое имущесво, всего:

ll0 454"72

в rcм чпслс:

)сmmчнtr сmкмосъ
96 397,44

эсобо цснное шижимое ишущ9сво, всего; 2 8l9,52

в юм числе:

)сmrcчная сrcимосъ 588,96

фшнансовые актllвы, всего 2 l88.9l
224,19

в mм числе:

ценсжные средсва гlрокденш на счffiх
l224,|9

I|снежныс срслспа лрсх<Дсния, рамещенныс на депозmt в крешmой орmнизаши

иные финансовые инструмеlъl

лебиюрская задолженносъ по доходам 2lI,|6
лебиrcрскш задолженносъ по расходам 153,5,|

сбязаreльсша. всего; 8 I8,69

из них:

ь?едиторс кш задолженносъ: 8l8,69
в юм числе: просроченнш кредrmрскш задолженносъ



Таблица 2

Показlтши по поступленurм и выплатам учреlцения
ша 20l8 г.

кол
стрOкп

Kon бю,цже]Ilоii

Объем фшнлнсового об€сllеченхl, руб. (с точшостью ]lo двI! ]HlKoB ilооrc здпятой _ 0,m)

в 1,ом чисJlе:

tувхцrпмьншо

бюмr,6юшr

(мФяфобюш.)

субсщин

субсtцшr лд
рФ с rбшuем

втOрым пупýа
стsтьи 7t.l

Бюffiного
кодексд РФ
(ипrя цФь)

осповс и от приносяшей лоIод

леfтшьности

можевхй

l J ] 6 1 8 9

l00 i 71 зlз 7l6,6l 66 5Ез 476.6l 2б 010,00 0,00 7 701 200.00 0,00

l юм чrcлс: фхощ Ф ll0 l20 0,00 х х х х

Цокод ф окalанш ущ.-г,
!боr

l20 l30 74 zt1 616,6l 66 58з 476.6l х х 7 704 200,00

Цохош Ф штsф.. rcфй,
iнчt qvмl пршьюф lз0 l40 0,00 х х х х

iные gубсщя.
l50 l80 26 040,00 х 26 040,00 х х

l6() l80 0,00 х х х 0,00

дохоfн отоФращй с
l8{) х х х х х х

lrнпlайu по re-хоdаu. всеа 200 75 137 275,12 66 657 506,92 26 0]0,00 0.00 8 753 728,20 0.00

a юм чшс на aЕмап
atсрсошлу @Ф:

2l0 l l 1,I l2,1 l3,1 !9 54 905 297,79 54 840 7t5,79 64 5l2.00

aз нж: нa ошtry тrуФ н
laчшсхш ш !Емm Ф
)м@вд

2ll lI1,1l9 53 897 970,54 5з 833 4J8,54 64 5l2,00

ющФьнве и хнчa a9мп
22|l з00 26 040,00 0,00 26 040.00 0,00 0,00 0,00

rз нп] @обш.
юмrcюши и инчс

]2l 0,00 0,00

Еормпaхчt обrФФ

Прмни и граlm 350 26 040,00 26 040,00

умп iФоФa. сборa я
кнчхшrфй,мm

230 850 880 356,56 865 з52,00 0,00 0,00 I5 004,56 0,00

/мm нdог' нl нщ-щФ
рa6киýщй и ФмФьюю
l&1оaд

85l 863 60?,ш 86] 607,00

шm прФrк кшош.
,6оФr

852 l 745.00 l 74J,00

853 l5 004,56 l5 0м,56

240 0,00

щчю Ё€хоý (кроýс
0,fi)рлс\Oда на иýлщ tub!p!,

работ, } crr г)

расход на щ*пý Фiарв, х
работ, l crr г)

)9mI срсm н! н!чФо 500 х l l23 558,5 l 74 030,3 l l 049 528.20

Ьаmв срс:rm яа коюч 600 х 0,00 0.00 0,ф

ТЕmуменш й йхоar<й.

маm lнЕх r]амеи

250 244 994 041.21 994 041,2.1

260 l8 бзl 5з9,5з l0 95l з69,1] 7 680 170,40



Таблица 2
Покlз8тши по постушениям и вышатам J.чреraценшя

ша 2019 n

Кол
строки

K0,1 бк),lжсl||оii

Объе!фхп!llсовоIообсспсчсlillя,рrб.(с Iочносrьюlо,пt},хtпаNов|tос.lсlлIlя].оii_0.(ю)

сIбсщши шs

Фин!нсовф

{упиципшьноlо

!щдния и!

фФершьного

субсидли

С)бспцпи нл

посIуtllения от ок!l!ния lс.lуг

рФ с абlаllсм

вьпrолпения работ) шs lulsтHoi
осноФ и 0т прихосяlцеft дохол

деrтuьвости

стдтьи 7t.l хлllштмьныt
можений

субъеms РФ
(меФвого бю,шетi)

гоl€ксл РФ
(ишля цglь) из ilиl гранты

l 2 ] 4 5 6 7 8 9

пеп\плепш оm {hхо.rп. х 60 29з 100,00 52 589 200 00 0,0а 0,00 7 70t 200,00 0,00

r Dм чýс] фхощ Ф
юбqтЕнffi

l l1l I20 0,(х) х х х х

ЦохощФош{хшW,
ябот l20 |30 60 29] 400,00 J2 5t9 200,00 х х 7 704 200,00

Цохощ m шщфоl, пеной,
iнut сумм цlщьноФ l30 l10 0,00 х х х х

rнше q,6сшх,
rрсmшФмфнзбом l50 l80 0,00 х 0.00 х х

l6() l 8() 0,00 х х х ().{х)

lоходы Фоreращй с
l80 х х х х х х

9ыNайы по рrcхоfu, Фею 200 х 60 29з J00,00 52 589 200,00 0,00 0.00 7 701 200,00 0,00

l mх чФс ш aцмп
ЕрсФщ,ФФ: 2l0 ! l 1,1 l2,1 lз,l l9 48 395 4l2,00 48 330 900.00 64 5 12,00

Ф нп: на омап,твш и
laчrcлснхl н! auшп по
,Mre тр!д

2ll ll1,1l9 4t 0l l 4l2.00 47 946 900.00 64 5 l2.00

щьнuе и хнш aчФm
22ll 300 0.00 0.0() 0.00 0,00 0,00 0,00

юvreюащн и ннце
ющьнц€ aчшап 32l 0,00

нормапвных обяззмm

гпrm, ншоmr. сборов и

нншt шаIWй. Еrc 230 8J0 539 з00,00 539 ]00,00 0,{х) 0,00 0,00 0.00

/шm ншф н! имущФ

'рmншшйiфьюmшоп
85l 537 800,00 5з7 800,00

iшппрФlцшmц
852 I 500,00 I 500,00

iшай кныI mаЕжсй 853 0,00

ЬюзмФrercречl@нц

'рйнхищм
2.1() 0.00

Фоlпс раarощ (хроус

0.00 .lq*t ', i-l,,.:,t l
. i..! .]

;Е
|ii

ьбог. }ФугJ

жIод м заrупý, Фвароа,
Ебот. }qnт)

2ц) х {, 886 887,(х]

)сгmr срсяl м tачш 500 х 0,00 0,00 0,00
ffiхс]щшФщ

600 х 0,00 0,00 0,00

25{) 244 752 80t,ф 752 801,00

l0 60J 887,00 3 719 000,00



Показдтши по поступлениям и вышдтам Jaчре?кдешия
ва 2020 г.

GЕм ФrхrясовФо &п€чеflпI, р}( (с точшmью доппуI rшш пФе шлятоfi - 0,00)

ВУЯIЦППМЬПОГО

бюшФr, бюшетr
c)6Eпr РФ

(мdнфбющr)

С}ftшхп !r

пщпЕнхI от шl.flхl уоф,
(вЕпшн.вхr PrfoT) и. ruчтвой
ФilфG, от прпrФrшеfi доrод

дсrтqь{шr

7t. l Бюшет{Фо

l 2 3 { ý 6 7 8 9

|loc п уп|е fl ilх оп fu ,хой,в. l00 х 60 293 !00,0о 52 5Il9 200.0о 0,00 0,00 7 70] 200.00 0,00

l Фм чФе: ю\ощ Ф
юбсгФнffi

l l0 l20 0,00 х х х х

Цохощ Ф ощнц ],Фr,
Fбот

l20 l]0 60 293 400,00 52 J89 200,00 х х 7 704 200,00

ЦоIод Ф штрафоa. лонсй,
кнuI с},мм прщьноФ l]0 l ]() 0,00 х х х х

иншс о-6сши.
пре@мrcмче из бюм l50 ]80 0,00 х 0,00 х х

l60 l80 0,00 х х х 0,00

юхош Ф оперaшй с l80 х х х х х х

uшйыпоN&)фл,@ф 200 х б0 29з .100,00 52 589 200,00 0.00 0,00 7 701 200,00 0.00

l Фм чисlе на.ч[rап
rcрсона{\ @ф,

2l0 l l 1,1 l2,1 tз.l l9 48 395 1l2,00 48 зз0 900,00 64 5 l2,00

i] хи\ на ома!] тр!]а и
2ll ll1,119 4t 0l l 412,00 47 946 900.00 64 5l2,0t)

)uаЕ тв]а

шмьннс и lнчс lцмm
220 ]0() 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

lз ж: ltособш.

ФIЕюащи н хнне

ющмьнýе .чмФ ]2l 0,00

{ормm.ннI фruвrm

iп]п нФоma. сбороa н
iнЕх шмей, шrc

230 850 539 ]00,ш Jз9 ]00,00 0,00 0,00 0,00 0,0{)

шmшопииrуlФ
ФпнФщйrФмФrФ
шф

85l 537 800,00 J37 800,00

умm про{в шофr, 852 l 500,00 l 500,00

vmm инчх шаffiн 85з 0,00

ЬJФNеlдla фрaчФенш
240 0,0о

752 8l:]1.0i) 752 801.00

zu) х
;iii;l;];:gj::a]ffi

Ёii,aiiiiIiiiiiiiiiiiiiiliilli

Ъtmк срсjm нs ФчФо 500 х 0,00 0.00 0,00

Ьаюх ср;m на хоюч бх) х 0.00 0,00 0,00

lрочю раскош (крме

250 244 0,fi)
Ебот, ) cr} г)

l0 605 887_0{) ] 719 0{]0,0() 6 886 887,ф
lабот, 1Mr г)



Таблнщ 2 l
Показ9тши выпл!т по рsсходам

на закУпкУ товаров, работt уФуг учре2хдеЕия
н8 20lt г.

Кол
строки

гол нOч&lл
lакупкп

сумма вышат по рlсхолдм н! ]дкупку товдроs, рrбот lъ
всег0 Ht !акупхи l

[ ушуг, ру6. (с точноСтью до двуr зндков поФlс tsляlой - 0Д))

вссго ха ]акIпNп

в соотшстаrи с фдершьным l!лояом от 5
шреля 20l3г. Лr.1,1-ФЗ ''О контрrmной систсме в

сфере rдкупок, рrбот, Усlуr.&lя обеспечепия
гOсулlрствен!ых п мун!цип&lьныt нущ.'

в сооветствпй с (цермьпым !!коном о,r 18
июля 20l lг. Л' 22З_Ф3 ''о lrхупкаr товаров.

уqуг отшьными ошми юрцнческнt
лиl|||

Hi 20lt r. очер.дяоt
ai{rпФнП гол

ý.2019 г. о!.FдхоI Hr 2020 г. пr 
'0I8 

г. п. 2019 г. ffr 2020 г_
ffr 2018 r.

Br 2019 г,
i.2020.,

1
I 2 3 5 6

внпrаъ rc щходщ на
0(X)l х

l) l0 lI l2

I0 605 887,0t]
I0 60J 887,00 0.00 0,00 0,00

F.щ

| Фм чrciе: ш
)мд1, l00l х 18 бзl 5з9.5з l0 {ils 887,00 l0 605 887,0() l8 6]l 5з9,5] l0 605 887.{10 l0 605 887.00
коFтаФa !амюченншх ф
кaчl]' очерaдоm
финаююm mш:

0,00 ц00 0,00 0,00 0,00

на иппп юrарл. рабог,
/ф],г rc rc;т,начша заý.-пg:

200l
l0 605 887,(х) l8 63I 5]9.53 l0 605 887.00 l0 605 887,00

l8 6]] 539,5з

8

]0 60_5 887.00 l8 бз] 5]9_1з l0 605 887,00

0,00

l8 бзl jз9,53 10 605 Е87,00



наимеtlованше показатqIя Код стокш Суuмя (руб., с точностью до двJrх знаков
поше зrпятой - 0,00

l 2 ]
)сmrcк средств на начало года 0l0

Z0l7 г, 020

Iосryшение 0з0

]ыбытие 040

Справочная инфорпrачия

[|аllлtеновалие покаlа,геля Кол стокп Сумма (руб., с точностью до двух зцsкоs
поше запятой - 0,00

J
0l0

Объем бюджmых инвеmций (в часш
псредавных полномочий государспенного
(муничипшьного) зак8чцка в соо,Ещшии с
Бюджmым кодексом РФ , вссrc:

020

объем срелсв, лоступпвщж Ео ЕременнФ

распоряжение, всего; 030

И,о. заве4ющеrc

Главный бухгалтер

М,В. Шшасва

(рrcшяфровка подлиси)

И,А.Столбова
(рrcшифровка полписи)

исполнитель С.Э,Иванова
(расшифровка поллиси)

Сведения о срелствахl поступающих

во времецное расцоряжецие учрсжденив
20lE г.

(очеFшой финаювыI mФ

20l8 г.

2
Jбъем пчбличных обязаreльсm. всего,

: E=l
'r,ё-6a'

ч

,lршдOiу
"ЦРР-дlс

"Iлыбна"

ь*


