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сведения о деятельности муниципального бюджетного учреrццения

l. Цели деятельности учрех{дения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и
уставом учреждения:

1.1

|.2
реализация основных

присмотр и уход

общеобразовательных программ дошкольного образования

2.1.дошкольное образование (предшествующее начмьному общему образованию)

3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которьж для физических и юридических лиц осуществJuiется за плату:

3.1,Ко екция речевого развития "Учимся говорить" (3-4 г)
З.2.Коррекция речевого развития "Учимся говорить" (4-5 л)
3.3.Коррекция речевого развития "Учимся говорить" (5-7 л)
3.4,Изобразительная деятельность "Акварелька" (3-5л)
3.5.Изобразительная деятельность "Акварелька" (5-7л)
3.6.Обучение чтению "Читайка" (5-6 л)
3.7.Обучение чтению "Читайка" (6-7 л)
3.8,ТеатрализованнбI студия "В гостях у сказки"(5-7 л)
3.9.Школа детского дизайна "Мастерилка" (5_6 л)

3.10.Школа детского дизайна "Мастерилка" (6-7 л)

3.11.Занятия с психологом "Разумейка"(3-5 л)
3.12.Занятия с психологом "Разумейка"(5-7 л)
3.13. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (4-5 лет)
3.14. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (5-6 лет)
3.15. Обучение иностранному языку "Веселый английский" (6-7 лет)
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муницип:tльного имуцества на дату
составления Плана 53 4з8 878,l2
4.1 . Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

учреждением на праве опреативного улравления 60 5,77 166.з2

4.2. Стоимость имущества приобретенного уrреждением за счет вьцеленньш
собственником имущества учреждения средств 0,00

4.3, Стоимость иму]цества приобретенного rrреждением за счет доходов,
получеIIных o,1, иIIой приносящей дохол деятельн ости 72240,00

5. Обцая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана 7 1з8 288,20

5.1 Балансовм стоимость особо ценного движимого имущества; 4 719 261.00

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом учреждения:



таблlIца l

lI. Показатели финансового состоянця учрея(дения на 1 января 2019 г.
(последнюю отчетную лаry)

.},ts п/п наим енование показате,'tя Сумма, тыс.руб.
l ]

l I. Нефинансовые акт]tвы, всего; 60 577 |66,з2

2

из них
ttедвижимое имуществоl всего: 5з 4з8 878,12

в том числеi остаючная стоимость з9 022 I53.82
4 особо цевное движимое им}щество, всего 4 719 261,00
5 в том чис-llеi остаточная cтoltIlocтb l l19 379,10
6 Финансовые активы, всего: 4,780 4,7 | 

"78
,7 цз HID(:

денежЕые средства JлIреждения, всего 4 ,l80 
4,7l 

"l8

9

в то!{ числе:

дснежЕые средства учреждения на счетах 4 ,l80 
4,7 | 

"78

]0
денежные средства )цреждеЕия, размещенные на депозиты в кредитной
организации

0,00

ll ttные финансовые инструменты 0,00
l2 дебиторская задолженность по доходам 0,00
lз дебиторская задолженность по расходам 2з 804,62

l4 обязательства. всего: 0,00

l5 0,00

lб долговые обязательства 0,00

1,| t\ТеДИТОРСКаЯ 3аДОЛЖеЦНОСТЬ: зlз 592,64

18

в том числе:

просроченнtu кредиторская задолженность 0,00

8

из них:
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lII . Покrrат.,!и по посгуплсsпям х Dыплlпм учр.хд.iпя
яi 2020 год
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l,аб.Jlиl(а 2.]

I v. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреяценця
на 2018 год

наимеllованис показатсля кол
строки

Год
начiчIа

закупки

Сумма выплат по расходам Еа закупку товаров, работ и услуг, руб (с ючностью до двух знаков после запяmй)_0,00)

Всеrю tla закупки в том числе

в соответствии с Федсральяым закопом от 5 в соответствии с Федермыlым законом от
на 2018r

очередной
на 2019 г, 1-ый

периода

яа 2о2оr. 2-ой

периода

на 2018г на 2019г, 1-ый

периода

ва 2о2о l, 2-ой на 2018г,

финансовый

на 2019г, 1_ый
rод лланового

лериода

ва 2а2ог,2-ой

I 2 ] ,1 5 6 7 lt 9 l0 Il l2

Выплаты по расходам Еа
закуIrку товаров, работ,усJryг
всего: 000l х |40177з6,96 9668400,00 974l600,00 140l77з6,96 9668400.00 974l600,00 0,00 0,00 0,00
в том чисJIе на оплату
контрактав заключенIIых до
начала очерсдного

финансового года: l00l х

на закуIlку товаров,работ,

услуг по году начала закупки
200l 20l8 140177з6,96 9668400,00 974l600,00 l40l77з6.96 9668400,00 974l600.00 0,00 0,00 0,00



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на 2018 год
(очерелной финансовый год)

Код
строки

наименование показателя Сумма (руб., с точностью до дв}х знаков
после запятой-0,00)

2l J

Остаток средств на начало года 010 бз947,58

Остаток средств на конец года 020 14з0l 5,зб
постr,пление 030 1430l5,36

040ВыбьIтие бз941,58
I



Ншшr,lенование показатеJIя Код строки CplMa (тыс.руб.)

I l 2 з

Объем пубrштrьп< обязательств, всего: 010 0 00

Объем бюджегнъ,D( инвестиций (в части
пер€дlц{ньD( поJIномочий государственного
(муrrиципыьного) заказтлка в соответствии
с Бюджgгпьпr кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0,00

Объем средств, поступивпшх во времеЕное

распорюкение, всего: 030 143015,36

Руководrгель

Главньпi бухгаlпер

Экономист

исlюлшrпЕль т.с. кl.IЕль

(7-324з)

YI. Справочная информацпя

подtись

Таблиrи 4

В.К. Михайлова
Фасшифровкs подпrсtt)

О.А. Коломейцем
Ф8сшифрsка подшси)

С.Н. CaMoxBa.lloBa
ФасшrФрвка подлисп)

о

подIись

t
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