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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников;

формирование и развитие творческих способностей воспитанников, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья, организация их свободного времени, адаптация к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации, а также выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 
способности.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на достижение 
поставленных целей является образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми

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

родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в МАДОУ; кружковая деятельность; организация группы кратковременного 
пребывания, групп выходного и праздничного дня, группы ночного пребывания

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 287450029,6
из них: 263637350
недвижимое имущество, всего:

в том числе: 250065922,6
остаточная стоимость



особо ценное движимое имущество, всего: 3381384,84
в том числе: 629836,42
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 1218935,46
из них: 785255,35
денежные средства учреждения, всего

в том числе: 785255,35
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 433680,11
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 75163,14
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 75163,14

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 2019 год

• Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Код по

субсидия на 
финансовое субсидии.

Код
бюджетной обеспечение предоставляемые поступления от оказания

Наименование показателя классификации выполнения в соответствии с
субсидии на

услуг (выполнения работ) на
строки Российской муниципального абзацем вторым платной основе и от иной

Федерации всего задания из пункта 1 статьи
осуществление приносящей доход

федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации 
(местного бюджета)

78.1 Бюджетного
капитальных
вложений

деятельности
кодекса
Российской
Федерации

всего
из них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, всего: 100 X 33723330 24862230 2861100 6000000

в том числе: доходы 
от собственности 110 X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 30862230 24862230 X X 6000000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых организаций

140 X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 X X X
прочие доходы 160 X X X
доходы от операций с активами 180 X 2861100 X 2861100 X X



Выплаты по расходам, всего: 200 X 34508585,35 25641818,68 2861100 6005666,67
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 18734819,76 18148919,76 585900

из них: оплата труда 
и 211 111 14387880 13937880 450000
начисления на выплаты по оплате труда

119 4345139,76

1800

4209239,76 135900
.прочие выплаты

112 1800
социальные и иные выплаты населению, 
всего 220

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 201000 141000 60000
из них: налог на землю 852 140000 140000
налог на УСНО 851 60000 60000
госпошлины 851 1000 1000

безвозмездные перечисления организациям
240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 15572765,59 7351898,92 2861100 5359766,67
Поступление финансовых активов, всего: 300 X
из них:

310
увеличение остатков средств

прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:

410
уменьшение остатков средств

прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 785255,35 779588,68 5666,67
Остаток средств на конец года

600 X



Таблш
Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 1 января 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после за

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в соответствии с Федеральнь

"О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ ' 
товаров, работ, услуг отде 

видами юридических

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1 - 
ый год 

планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 20__г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1- 
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг всего: 1 X 15572765,59 15572765,59
в том числе: на 
оплату контрактов 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 X

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 15572765,59 15572765,59



Табл
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. 
Р>Г,->

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 20
полномочий государственного (муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

30

Руководитель муниципального

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения

Исполнитель 

тел. 8(40161)6-62-92 (подпись) (расшифровка подписи)


