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сведенпя о деятельности муниципальцого бюджетного учре?lцения

L I_]ели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и
уставом учреждения:

1.1

|.2
реализация основных

присмотр и уход

общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Виды деятельности )лреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с
уставом rлреждения:

2.1,дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

З, перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

3.1.Коррекция речевого рапвития "Учимся говорить" (3-4 г)

3.2,ко!рекция речевого развития "Учимся говорить" (4-5 л)
З_Жоррекция речевого развития "Учимся говорить" (5-7 л)
з.4 азительная деятельность "Акварелька" (3-5л)

З.5.Изобразительная деятельность "Акварелька" (5-7л)

З.6.Обучение чтению "Читайка" (5-6 л)

3.7.Обучение чтению "Читайка" (6-7 л)

3.8.Театрализованнбl 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)

З.1l.Занятия с психологом "Разумейка"(З-5 л)
З.l2.Занятия с психологом "Разумейка"(5-7 л)
З.13. Обрение иностранному языt<у "Веселый английский" (4-5 лет)
3.14. Обучеrlие ин анному языку "Веселый английский" (5-6 лет)
З.l5. Обуление иностранному языку "Веселый английский" (6-7 лет)
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муницип:rльного имущества на дату
составления Плана 5з 4з8 878,l2
4.1 . Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

учреждением на праве опреативного управления 60 5,I7 |66,з2
4.2. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет вьцеленных
собственником имущества }4{рея(дения средств 0,00

4.3. Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности 12240.00

5. Общая балансовая стоимость движимого муницип:rльного имуцестsа на дату
составления Плана 7 138 288,20

5.1 Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 4 719 261,00



таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреrцеция на 1января 2019 г.
(последнюю отчетную лату)

Ns п/п наименование покаLзателя Сумма, тыс.руб.
l ]

1 L Нефинансовые активы, всего: 60 5,1,1 166.з2

2

и3 HI]D(:

недвюкимое имущество) всего: 5з 4з8 878.12

3 в тOм числе: остаточпаrl стоимость з9 022 |5з,82
4 особо цснное движимое им}ллество, всего 4 ,7 

19 26,1,00

5 в том числе: остаточнaш стоимосl,ь l l19 з79,10
6 Финансовые активы, всего: 4 

,780 47l 

"78
,7

из нихj

8 денежные средства учреждения, всего 4 ,l80 4,7l;78

9

в том числе:

дене}шые ср€дства учрежденлlrl ца счетах 4,780 4,1l 

"78

10

денежные средства )п{реждения, размещенцые на депозиты в кредитной
организации

0 00

1l иrrые финансовые инструмеЕты 0,00

|2 дебиторская задолженность по доходам 0,00

lз дебиторская задолженllость по расходам 2з 804,62

],1 Обязательства, всего: 0,00

lj из них: 0,00

lб долfовые ооязательства 0,00

|1 кредиторская задолжсIllIость: зlз 592,64

l8

в тол1 числе

просроченна.я кредиторскfuI задолженность 0,00



III. Покsзiтс-tи по посг},меяиям п вышtтдм }чре,iд.нtя
на 2019 год
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ul. Покrrrт.,Itl по посгуtцеяпям, выllлатtм учр.хденЕя
пt 2020
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lII. Пока].тслп по посгуплениям и вышат.м учрсriдепп,
на 2021
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таблиllа 2.1

l V. Показате"rи выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре?меЕия
на 2019 год

I Iаименование покilrагеля код
строки

Год
начала
]цкуlIки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с mчноgгью до двух знаков после запяюй)-0,00)

Всс,,о на закчпки

в соответствии с Федермьным закоIlом от 5 в соответствии с Федеральным закояом от
на 2019г,

финанбовый год

на 2020 г. 1-ый
aод плановоaо

на2о2lг- 2-ой 8а 2019r,
очер€дной

финансовый rод

на 2о2оl- 1-ый

периода

на 2о2l г- 2-ой

периода

на 2019г,
о]ер€дной

финансовый

на 2020r, 1-ый

периода

на 2о21l - 2-ой
год планового

периода

] 2 з 4 ) 6
,7

8 9 l0 ll l2

Выплаты по расходам Еа

закупку товаров, работ,ус,туг
всего: 0()0l х 9949300,00 9665200,00 9694800,00 9949300,00 9665200,00 9694800.00 0,00 0,00 0,00

в том числе на оплату
контактов закJlюченных до
начала очередного

фияансового года: l00I х

на закупку товаров,работ,

услуг по году начала закупки
200l 20l9 9949з00.00 9665200,00 9694800.00 9949300.00 9665200,00 9694800.00 0,00 0 00 0,00

I



Таблица З

V. Сведения о средствах, поступаlощих во временIIое распоряжение
учреждения

на 2019 год
(очерелной {lлrtrапсовый го;t)

наименование покaвателя Код
строки

Сlмма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой-0,00)

l 2 3

Остаток средств на начаJIо года 0l0 l4з015,зб
Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 0,00

Выбыгие 040 143015,зб

030



Руководитель

Экономист

исполlпtль т.с, ккrель

(1:з2-6з)

VI. Справочная информация

Таблица 4

В.К, Михайлова
ФsсшиФровм подписи)

о.А. Коломейцева
подлись Фасшифровка подпцси)

С,Н. Самохвалова
подIись (расшифроsка подписи)

a
Б

,2

a

наименование покiватеJu{ Код строки Суплма (тыс.руб.)

l 2 з

Объем rryбличньп< обязательств, всего: 010 0 00
Объем бюджетных инвестиций (в части
переданньD( поJIномочий государственного
(муrrиципа.тlьного) заказчика в соответствии
с Бюдд<етньп.,r кодексом Российской
Федерации), всего: 020 0 00

Объем срлсгв, поступивших во врецрЕное

распоряжение, всего: 030 0 00

I

Главньй бцгаrгер


