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Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: ^
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического р а з в и т и я ,индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению 
в школе,развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников.

ш
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
Осуществление необходимой коррекции в речевом развитии детей.

1 3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
образовательные услуги: обучение изобразительной деятельности, театрализованной
деятельности, обучение певческим навыкам, хореографии, иностранному языку и другие, 
оздоровительные услуги: создание различных секций, групп по укреплению здоровья
(гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка и т.д.);
иные услуги: организация групп кратковременного, вечернего, выходного дня, организация 
летнего отдыха и др.



Раздел I. П оказатели ф инансового состояния м униципального учреж дения на 2018г.

Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1. Н еф инансовы е активы , всего: 22 102 422,62
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 17 105 448,62

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

17 105 448,62

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3, Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

"

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6 154 395,57

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 996 974,00

в-том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 852 505,95

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 537 537,87

11. Ф инансовы е активы , всего 731 761.28

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 645 442,63

в том числе:
2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах
2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

“

в том числе:
2.2.1. -
2.2.2. -
2.2.3.
2.3 Иные финансовые инструменты -
в том числе: -
2.3.1. -
2.3.2. -
2.3.3. -
2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета всего:

■

в том числе: -
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3. -
2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход 
деятельности всего:

86 318.65

9в том числе: -
2.5.1. -
2.5.2.
2.5.3. -
2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета всего:

-

в том числе: -
2.6.1 по выдайПым авансам на услуги связи -
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги -
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги о

2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.6.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.7.5 по выданным авансам на прочиеуслуги
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2 7 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.7.9'по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего 696 143.83

из них:
3.1 Долговые обязательства
3.2 Кредиторская задолженность: 0,00

в том числе:
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего:

103 838,37

в том числе: -

3 3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2 по оплате услуг связи 2 147.60

3.3.3 по оплате транспортных услуг .
3.3.4 по оплате коммунальных услуг 3 165,84

3.3.5 по оплате услуг по содержанию имущества -

3.3.6 по оплате прочих услуг 38 005.23

3.3.7 по приобретению основных средств -

3.3.8 по приобретению нематериальных активов -

3.3.9 по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов 22 640,70

3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет 37 879,00

3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами -
3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

в том числе: -
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.4.2 по оплате услуг связи -

3.4.3 по оплате транспортных услуг -
3.4.4 по оплате коммунальных услуг -
3.4.5 по оплате услуг по содержанию имущества -
3.4.6 по оплате прочих услуг -
3.4.7 по приобретению основных средств -
3.4.8 по приобретению нематериальных активов -
3.4.9 по приобретению непроизведенных активов
3.4.10 по приобретению материальных запасов -
3.4.11 по оплате прочих расходов -
3.4.12 по платежам в бюджет -
3.4.13 по прочттм расчетам с кредиторами -





Раздел ILL Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2018 г.

Наименование показателя
Код

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

в соответствии с Федеральным законом от 5 а 
"О контрактной системе в сфере закупок това 

обеспечения государственных и муници

реля 2013 г. №44-ФЗ 
>ов, работ, услуг для 
пальных нужд"

в соответствии с 
2011 г. №223-Ф3 

отдельным г

Федеральным зако 
О закупках товаре 
видами юридичео

юм от 18 июля 
в, работ, услуг 
ких лиц"

Год
начала
акупки

на 2018г. очередной 
финансовый год____

на 2019г. 1-ый год
;

на 2020г. 2-ой год 
планового периода

на 2018г. очередной 
финансовый год

на 2019г. 1-ый год 
планового периода

на 2020г. 2-ой год 
планового периода

на 2018г. 
очередной 

Финансовый год

на 2019г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2020г. 2-ой 
год планового 

периода 
12_____ 1______

Выплаты по расходам 
на закупку товаров,

2

0001

.

X 18 577 836,20 18 577 836,20 - - -

В том числе: па оплату 
контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового
года:

1001 X - - - • - - •

из них:
1 Организация горячего 
питания

X

1002 2018 - -

2
3__________
На закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки:

__

2001 18 577 836,20 - 18 577 836,20 - -

из них:
1 .Организация горячего

X

2002 '2018 12 532 336,20 . 12 532 336,20 ->

2.3атраты на услуги связи 
(телефон)

2003 2018 30 300,00 - 30 300,00

3. Оказание услуг по 
подключению 
к информационно
телекоммуникационной
сети «Интернет»

2004 2018 83 600,00 - - 83 600,00

4,Затраты на 
электроснабжение

2005 2018 751 800,00 - 751 800,00

5 . Оказание услуг 
холодного водоснабжение 
и водоотведения

2006 2018 305 100,00 - - 305 100,00

6. Оказание услуг 
теплоснабжения

2007 2018 2 594 200,00 - - 2 594 200,00

7. Оказание услуг по 
дератизации и 2008 2018 24 400,00 - 24 400,00

8.0казание услуг по 
вывозу мусора

2009 2018 77 400,00 - - 77 400,00

9. Электрозамеры 2010 2018 5 000,00 - 5 000,00

К).Техническое 
обслуживание узлов 2011 2018 30 900,00 - 30 900,00

11 .Перезарядка 
огнетушителей

2012 2018 1 400,00 - - 1 400,00

12.Медицинские осмотры 
и бак. анализы

2013 2018 365 000,00 - 365 000,00

13.Электронный 
документооборот

2014 2018 1 900,00 - 1-900,00

14.Прочие услуги ( 
подписка, оформление 
электронной подписи)

2015 2018 5 000,00 - 5 000,00

15. Обслуживание 
пожарной сигнализации

2016 2018 134 700,00 - 134 700,00

16.0бслуживание 
тревожной кнопки

2017 2018 12 000,00 - ,■ 12 000,00

17. приобретение 
учебного оборудования

2018 2018 734 100,00 -
f

734 100,00

18.Затраты на 
приобретение 
хозяйственных товаров

2019 2018 52 400,00 - 52 400,00

19. Затраты на 
приобретение 
канцелярских товаров

2020 2018 15 600,00 - - 15 600,00

20. Поверка приборов 2021 2018 20 000,00 - - 20 000,00

21. ЗатратьГпа 
приобретение оргтехники

2022 2018 510 700,00 - - 510 700,00

22. Огнезащитная 
обработка

2023 2018 17 200,00 17 200,00

23. Затраты на 
приобретение 
светодиодных

2024 2018 231 800,00 - 231 800,00 .

24. Расходы на 
оформление
энергопаспорта,проверка 
э(Ь(Ьективности

2024 2018 41 000,00 - - 41 000,00



Раздел III. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение Учреждения н а ________ 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код

строки

Сумма (руб. с точностью до 
двух знаков после запятой - 

0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

Раздел IV. Справочная информация

Наименование показателя
Код

строки Сумма (тыс. руб.)

1 2
л

Объем публичных обязательств, 
всего:

010

Объем бюджетных инвестиций 
(в части переданных 
полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с 
бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во 
временное распоряжение, всего:

030

Руководитель м ун и ци пальн ого  учреж, 

(уполном оченное лицо)

/„лавныи экономист

Главный бухгалтер муниципального учреждения*

Н.И. Мозгалина 

(расшифровка подписи)

Л.И. Боброва 

(расшифровка подписи)

А.А. Митрохина 
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
тел. 8(496)24 2-07-.94

Е.А. Мещерякова 
(расшифровка подписи)


