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Единица 

измерения Значение

руб. 11 394 445,00        

руб. 11 394 445,00        

руб.

руб.

руб. 647 399,00             

руб.стоимость особо ценного движимого имущества

2. Сведения о закрепленном за учреждением имуществе:

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

    в том числе:

стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных бюджетных средств

стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением  за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего

     в том числе:

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:

Основная деятельность - образовательная: - реализация основной образовательной программы дошкольного образования в пределах федеральных государственных образовательных стантартов; - присмотр и уход за детьми.

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Основной целью и предметом деятельности Организации является оказание услуг в сфере образования: организвция и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с уставом:

Деятельность Организации основана на принципах: - обеспечение права каждого человека на ролучение доступного и качественного образования; - гуманистический и светский характер образования; - единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов российской федерации в условиях меогонационального государства; - создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм и методов обучения и воспитания; - демократический характер управления; - информационная открытость Организации.



Сумма (руб.)

12 041 844,00     

из них:

 Недвижимое имущество, всего 11 394 445,00     

в том числе:

 остаточная стоимость         4 898 125,48   

Особо ценное движимое имущество, всего

в том числе:

 остаточная стоимость

9 235,94              

из них:

 Дебиторская задолженность по доходам

Дебиторская задолженность по расходам                9 235,94   

из них:

Кредиторская задолженность

в том числе:  Просроченная кредиторская задолженность

3. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (по состоянию на 01.01.2018г.):

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего:

2. Финансовые активы, всего:

3. Обязательства, всего:



 аренда
безвозмездные 

поступления 

1 2 3 4 5 6 7 8 10
11 12

Поступления от доходов, всего: 100 X 4 307 500,00 4154600 152 900,00 3 919 500,00 3 945 400,00

в том числе 4307500 4154600 152900

доходы от собственности 110 00000000000000000120 0,00 X X 0,00

доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 4 307 500,00 4154600 X 152 900,00 X 3 919 500,00 3 945 400,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 00000000000000000180 0,00 X X X X

прочие доходы 160 00000000000000000180 0,00 X 0,00 X

Выплаты по расходам, всего: 200 4 307 500,00 4154600 X 3 919 500,00

 аренда

род. плата за 

присмотр и 

уход

безвозмездные 

поступления 

1 2 2 4 5 6 9 10 12 13 14

Выплаты по расходам, всего: 200 X   4 307 500,00      4 154 600,00                                -              152 900,00                          -        152 900,00                       -            3 919 500,00             3 945 400,00   

в том числе на:выплаты персоналу всего: 210   2 643 800,00      2 643 800,00                           -            2 251 900,00             2 251 900,00   

из них: оплата труда и начисления на оплату труда 211   2 643 800,00      2 643 800,00                           -            2 251 900,00             2 251 900,00   

уплату налогов, сборов и иных платежей 220      112 400,00         112 400,00                           -               112 400,00                112 400,00   

безвозмездные перечисления организациям 230                     -                             -     

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 240   1 398 400,00      1 398 400,00                           -            1 402 300,00             1 428 200,00   

расходы на закупку товаров, работ, услуг 250 х      152 900,00            152 900,00      152 900,00             152 900,00                152 900,00   

Поступления финансовых активов всего: 300 х                     -                         -                                  -                             -                            -                       -                         -                             -                                 -     

из них: увеличение остатков средств 310                     -                             -     

прочие поступления 320                     -                             -     

Выбытие финансовых активов всего: 400 х                     -                         -                                  -                             -                            -                       -                         -                             -                                 -     

из них: уменьшение остатков средств 410                     -                             -     

прочие выбытия 420                     -                             -     

Остаток средств на начало года 500 х

Остаток средств на конец года 600 х

на 2019 год на 2020 год на 2021 год на 2019 год на 2020 год на 2021 год на 2019 год на 2020 год на 2021 год

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг 

всего: 1 551 300,00 1 555 200,00 1 581 100,00 1 551 300,00 1 555 200,00 1 581 100,00

   в том числе:

на оплату контрактов заключенных до начала очередного 

финансового года:

   на закупку товаров, услуг по году начала закупки: 2019 1 551 300,00 1 555 200,00 1 581 100,00 1 551 300,00 1 555 200,00 1 581 100,00

                     Руководитель учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

                    Экономист

(подпись) (расшифровка подписи)

род.плата за присмотр и уход

5. Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

X

152 900,00

152900

152 900,00

9

в том числе

2020 год 2021 год

Объем финансового обеспечения (руб.коп.)

0,00

всего

в том числе

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход деятельности

X

Наименование показателя Код строки

всего 2019 год

Объем финансового обеспечения (руб.коп.)

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым п.1 

ст.78.1 БК РФ (иные 

цели)

всего

в том числе

 2020 год  2021 год

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

в том числе

Наименование показателя

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

Молявчик А.А.

Лимонникова Е.А.

4 . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

КБК

Наименование показателя
Год начала 

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

Код строки
всего 2019 год

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальног

о задания

субсидии, 

предоставляемые в 

соответствии с 

абзацем вторым п.1 

ст.78.1 БК РФ (иные 

цели)

КБК


