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

I. С ведения о деятельн ости  м ун и ци п альн ого бю дж етного учреж ден и я

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

Г
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 1. Показатели финансового состояния м униципального учреждения на 2018г.

Н аим енование показателя С умма, тыс.руб.
22 102 422,62

Неф:н н а н с о в ы е  а к т и в ы ,  всего:

1. Общ ая балансовая стоим ость недвиж им ого м униципального имущ ества, всего 17 105 448,62

том числе:
1.1.1, Стоимость имущ ества, закрепленного собственником  им ущ ества за 
муниципальны м учреж дением  на праве оперативного управления_________

17 105 448,62

2, Стоимость им ущ ества, приобретенного муниципальны м  учреж дением .за 
зет вы деленны х собственником  им ущ ества учреж дения средств

1.1.3. Стоимость имущ ества, приобретенного муниципальны м  учреж дением  за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящ ей доход деятельности

1.4. Остаточная стоим ость недвиж им ого м униципального им ущ ества 6 154 395,57 

4 996 974,002. Общ ая балансовая стоим ость движ им ого м униципального имущ ества, всего

том числе: ______  ___________
2.1. Общая балансовая стоим ость особо ценного движ им ого имущ ества

1 852 505.95

.2.2. Остаточная стоим ость особо ценного движ им ого им ущ ества
537 537,87

П. Ф инансовы е активы , всего

из них:
1. Д енеж ны е средства учрежден

4 Дебиторская задолж енность по доходам , полученным за счет средств местного 

бю дж ета всего;      —

2.5 Дебиторская задолж енность по доходам  от платной и иной приносящ ей доход 

деятельности всего:    г_______ ________________„

86 318.65

в том числе:
2.5.1.

2.5.3.
2.6 Дебиторская задолж енность по вы данны м  авансам , полученным за счет 

едств местного бю дж ета всего: —
в том числе*-»-
2.6.1 по выданнымавансам  на услуги связи
2.6.2 по выданным авансам  на транспортны е услуги
2.6.3 по выданным авансам  на ком м унальны е услуги
2.6.4 по выданным авансам  на услуги по содерж анию  имущ ества
2.6.5 по выданным авансам  на прочие услуги
2.6.6 по выданным авансам  на при обретение основны х средств
2.6.7 по выданным авансам  на приобретение нем атериальны х активов
2.6.8 но выданным авансам  на приобретение нелроизведенны х активов



2.6 .9  по выданным авансам на п р иобр етен ие материальны х запасов

12.6.10 по выданным авансам  на прочие расход! _____
12.7 Дебиторская задолж енность по вы данны м  авансам  за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:

|в  том числе:
12.7.1 по выданным авансам на услуги связи
12.7.2 по выданным авансам  н а  транспортны е услуги 
Ь  7 2 по выданным авансам  на ком м унальны е услуги
12.7.4 по выданным авансам  на услуги по содерж анию  имущ ества
И  7 7 по выданным авансам па прочие услуги
12.7.6 по выданным авансам  на приобретение основны х средств
12.7.7 по выданным авансам  на приобретение нем атериальны х активов
12.7.8 по выданным авансам  на приобретение непроизведенны х активов , 
h .7 .9  по выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов

12.7.10 по выданным авансам  на прочие р а с х о д ы   __

f i l l .  О бязательства, всего

Iиз них:____________
|3 . 1 Долговые обязательства 
13.2 Кредиторская задолж енность:

|в  том ч и с л е : ____________
h  2 1 П росроченная кредиторская задолж енность _______
3 3  Кредиторская задолж енность по расчетам  с поставщ иками и подрядчиками за 

|счст  средств местного бю дж ета, всего^

[в том числе:__________________ _______
13 . 3.1 цо начислениям на выплаты по оплате труда

13.3.2 по оплате услуг связи
13.3.3 по оплате транспортны х услуг

103 838,37

13.3.4 по оплате комм унальны х услуг
13.3.5 по оплате услуг по содерж анию  им ущ ества

13.3.6 по оплате прочих услуг
13.3.7 но приобретению основны х средщ в
13.3.8 по приобретению  нем атериальны х активов
13.3.9 по приобретению  непроизведенны х активов_
13.3.10 по приобретению  м атериальны х запасов 

|3 .3 .11 по оплате прочих расходов 
[3.3.12 по п л атеж ам в бю дж ет
1.7 3 13 по прочим расчетам  с кредиторами  ----------------
3.4 К р е д и т о р с к а я  задолж енность по расчетам  с поставщ икам и и подрядчиками за 
счет доходов, подученны х от платной и иной приносящ ей доход деятельности, 

|всего:

; том ч и с л е :_________________ ____
3.4.1 по начислениям на вьшлаты_22о_опщ^_£_У2Х^- 

.4.2 по оплате услуг связи__________
4.3 по оплате транспортны х услуг
4.4 по оплате коммунальны х уелуг_

.4.5 по оплате^сд\лм то>соде£Ж£Ш™-11Ш^| е̂сгва
4.6 по оплате прочих услуг 
.4.7 по приобретению  основны х средств
4.8 по приобретению  нем атериальны х активов
4.9 по приобретению  непроизведенны х активов
4 .10 по приобретению  м атериальны х запасов
4 . 11 по оплате прочих расходов
4.12 по платежам в бю дж ет

>.4.13 по прочим расчетам с кредиторам и



Раздел II. П оказатели по поступлениям и  вы платам  Учреждения на 2018г.



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

a закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точно -гыо до двух знаков поел запятой - 0.001 ,

в соответствии с Феде 
"О контрактной снеге 

обеспечения гос

ральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ 
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
■дарственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным закс 
2011 г. №223-Ф3 "О закупках товар 

отдельными видами юриличе
ов, работ, услуг

Код

Год
начала на 2018г. очередной 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 на 2020г. 2-ой 
год планового

5 6 7 8 9 10 11 12

В ы п л аты  по расходам  
на зак уп к у  товаров , 0001 X 18 796 236,20 - 18 796 236,20

В том  чи сле : на  оплату  
к о н тр ак то в , 
з ак л ю ч ен н ы х  до  н ач ал а  
очередн ого  ф и нан сового

1001 X - -

1 О рганизация горячего 1002 2018

Н а зак у п к у  товаров , 
работ, услуг по году 
н ач ал а  зак уп к и :

2001 18 796 236,20 18 796 236,20

них-
1 Организация горячего 2002 2018 12 532 336,20 12 532 336,20

2.Затраты на услуги связи 
(телефон)

2003 2018 30 300,00 30 300,00

3. О казание услуг по 
подключению 
к информационно- 
гел екоммуника ционной 
сети «Интернет»

2004 2018 83 600,00 - 83 600,00

4.Затраты  на 
электроснабжение

2005 2018 751 800,00 751 800,00

5.О казание услуг 
холодного водоснабжение 
и водоотведения

2006 2018 305 100,00 305 100,00

6.О казание услуг 
теплоснабжения

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

7. О казание услуг по 
дератизации и 2008 2018 24 400,00 24 400,00

8 .0казан и е услуг по 
вывозу мусора

2009 2018 7 7  400,00 ■ 77 400,00

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

10.Техническое 
обслуживание узлов 2011 2018 30 900,00 30 900,00

11 .Перезарядка 
ош етуш ителей

2012 2018 1 400,00 1 400,00

12. М едицинские осмотры 
и бак.анализы

2013 2018 365 000,00 365 000,00

13. Электронный 
документооборот

2014 2018 1 900,00 - 1 900,00

14.П рочие услуги ( 
подписка, оформление 
электронной подписи)

2015 2018 5 000,00 - 5 000,00

15. Обслужива ние 
пожарной сигнализации

2016 2018 134 700,00 134 700,00

16.0бслуживание 
тревож ной кнопки

2017 2018 12 000,00 12 000,00

17. приобретение учебного 
оборудования

2018 2018 734 100,00 734 100,00

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 202 Г 2018 20 000,00 20 000,00

21. Затраты на 
приобретение овн ехн и ки

2022 2018 510 700,00 510 700,00

22. Огнезащ итная 
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

2024 2018 41 000,00 - 41 000,00

24. О брезка деревьев 2024 2018 218 400,00 218 400,00 -



Раздел III. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное
распоряж ение Учреждения н а ________ 2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя
Код

строки

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

0,00)
1 2 п

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 3
Объем публичных обязательств, 
всего:

010

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

020

Объем средств, поступивш их во 
временное распоряжение, всего:

030

Руководитель муниципального учрежде 
(уполномоченное лицо)

1/5

Главный экономист

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Н.И. М озгалина 

(расшифровка подписи)

Л.И. Боброва 

(расшифровка подписи)

А.А. М итрохина 
(расшифровка подписи)

Исполнитель 
тел. 8(496)24 2-07-94

Е.А. М ещерякова 
(расш ифровка подписи)


