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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреж дения (подразделения):
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения их полноценного развития;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей....

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с муниципальным заданием и лицензией на осуществление образовательной деятельности 

Перечень услуг (работ), осуществляемы х на платной основе: ,
 *) оказание потребителям в соответствии с законодательством Российской Федерации платных образовательных услуг:
а) ведение различных курсов;

б) создание различных студий, групп, кружков направленных на всестороннее развитие гармоничной личности, что не может быть дано в рамках основной общеобразовательной программы
- по обучению иностранным языкам; 1 ^
- кружки художественно-эстетического направления;
- кружки театральной деятельности, хореографии, ритмики, изобразительной деятельности;
- другие, не запрещенные действующим законодательством.
2) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в образовательной сфере деятельности:
3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности: 
а) создание различных секций, групп:
- по укреплению здоровья и развитию двигательных качеств (гимнастика, аэробика, спортивные танцы, акробатика и т.д.);
- по обучению плаванию;
- по коррекции осанки и стопы (массаж, лечебная физкультура и т.д.), при наличии соответствующей лицензии.
4) организация и проведение ярмарок, выставок, выставок-продаж, конференций, семинаров и иных аналогичных мероприятий, праздников и дней рождений.’...

-оказание консультативной и методической помощи родителям (зконнм представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей."



y  ° с т о я н и я  учреждения (подразделения)
на 30 января 2019 года

Наименование показателя
Сумма, тыс. руб.

Нефинансовые активы, всего
из них: "-------------- ------------
в том числе:
Особо ценное движимое имущество, всего 
в том числе: ‘
Финансовые активы, всего:

в том числе:
денежные

денежные средства учреждения, размещение на депозиты 
иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 
дебиторская задолженность по расходам 
Обязательства, всего:

в кредитной

кредиторская задолженности
в том числе:

просроченная



субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципальн 
ого) задания

Аналитич
сская

группа
подвидов
доходов/

вида
источник

Код по 
бюджетной 

классификац
Объем 

финансового 
обеспечения, 

1-й год 
планового 

периода, руб.

Объем 
финансового 
обеспечения, 

2-й год 
планового 

периода, руб.

Код
субсидии Отраслевой код КВФО КОСГУ КФСР

Российской
Федерации

федерального
бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

1оступления от доходов, всего 000000 000.00.00.00.0.00.00000
том числе:

000000 763.07.01.99.0.00.00550
[оходы от оказания услуг, работ 000000 763.07.01.99.0.00.00550
уходы от оказания услуг, работ 000000 763.07.01.01.0.01.00550
[оступления от доходов, 000000 ооо.оо.оо.оо.о.оо.ооооо
том числе:

120905 763.07.01.01.0.01.00550

120001 763.07.01.01.0.01.00550

120002 763.07.01.01.0.01.00550

120003 763.07.01.01.0.01.00550

120004 763.07.01.01.0.01.00550

120005 763.07.01.01.0.01.00550

120101

120102 763.07.01.01.0.01.00550

120103 763.07.01.01.0.01.00550

120104 763.07.01.01.0.01.00550

120105 763.07.01.01.0.01.00550

401901 763.07.01.01.0.01.70351

401901 763.07.01.01.0.01.70352

401901

401201
3 719 300,00

401201
1 039 700,00

401201 763.07.01.01.0.01.70353

Наименование показателя Код
строки

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственн
Объем ого

финансового (муниципальн
обеспечения, ого) задания

очередной из
финансовый федерального

год, руб. бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии, поступления
предоставляем от оказания

ы ев услуг
соответствии (выполнения

абзацем работ) на
вторым платной

пункта 1 основе и от
статьи 78.1 иной
Бюджетного приносящей

кодекса доход
Российской деятельности
Федерации

субсидии, поступления
предоставляем от оказания

ы ев услуг
соответствии (выполнения

абзацем работ) на
вторым платной

пункта 1 основе и от
статьи 78.1 иной
Бюджетного приносящей

кодекса доход
Российской деятельности
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственн 
ого

(муниципальн 
ого) задания 

из
федерального

бюджета,
бюджета
субъекта

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

субсидии. поступления
предоставляем от оказания

ые в услуг
соответствии с (выполнения

абзацем работ) на
вторым платной

пункта 1 основе и от
статьи 78.1 инои
Бюджетного приносящей

кодекса доход
Российской деятельности
Федерации

всего

77
2 982 700,00

3 700,00 

201 400,00

18

2 982 700,00

3 700,00 

201 400,00 

2 777 600,00 

8 082 675,00
0,00 

8 082 675,00

убсидии на выполнение муниципального задания 

убсидии на выполнение муниципального задания

120901

120902

763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550

убсидии на выполнение муниципального задания 

убсидии на выполнение муниципального задания

120903

120904

763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550

убсидии на выполнение муниципального задания

убсидии на выполнение муниципального задания 

убсидии на выполнение муниципального задания 

убсидии на выполнение муниципального задания

убсидии на выполнение муниципального задания

«•бсидии на выполнение .мулощипального задания 

'бсидии на выполнение муниципального задания 

'бсидии на выполнение муниципального задания

0,00 

1 532 160,00

674 481,00 

475 485,00 

272 164,00 

138 685,00

674 481,00 

475 485,00 

272 164,00 

138 685,00

'бсидии на выполнение муниципального задания 

бсидии на выполнение муниципального задания 

бсидии на выполнение муниципального задания 

бсидии на выполнение муниципального задания

бсидии на выполнение муниципального задания 

бсидии на выполнение муниципального задания

бсидии на выполнение муниципального задания 

бсидии на выполнение муниципального задания

бсидии на выполнение муниципального з;

П оказатели по поступлениям и вы платам  учреждения (подразделения) на 30 января 2019г. Таблица 2

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



на выполнение муниципального задания

ос ид ии на выполнение муниципального задания
763.07.01.01.0.01.70352

Субсидии на выполнение муниципального задания 401101 763.07.01.01.0.01.70353
Поступления от доходов, всего

000000 000.00.00.00.0.00.00000

Целевые субсидии
112903 763.07.01.01.0.01.00550

Целевые субсидии 112905 763.07.01.01.0.01.00550
Выплаты по расходам, всего 000000 000.00.00.00.0.00.00000
в том числе:

Вьтлаты персоналу, всего
оооооо 000.00.00.00.0.00.00000

Заработная плата
000000

000000
763 07.01.99.0.00.00550 

763.07.01.99.0.00.00550
Начисления на выплаты по оплате труда 

Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего оооооо 000.00.00.00.0.00.00000

Прочие расходы
000000 763.07.01.99.0.00.00550

Прочие расходы
000000 763.07.01.99.0.00.00550

Прочие расходы
000000 763.07.01.99.0.00.00550

Прочие расходы
000000

Исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
оооооо 000.00 .00 .00.0 .00.00000

Прочие работы, услуги
000000 763.07.01.01.0.01.00550

f  величение стоимости прочих материальных запасов
000000 763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.99.0.00.00550

ДНОКРатного применения
коммунальные услуги 000000
'аботы, услуги по содержанию имущества 
1рочие работы, услуги 

Еыплаты по расходам, всего

оооооо 763.07.01.99.0.00.00550

763.07.01.99.0.00.00550 
ооо.оо.оо.оо.о.оо.ооооо

000000

оооооо

выплаты
000000 ООО.ОО.ОО.ОО.О.ОО.ООООО

аработная плата 120901 763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550
1ачисления на выплаты по оплате труда 120901
аработная плата

120001 763.07.01.01.0.01.00550
ачисления на выплаты по оплате труда 120001 763.07.01.01.0.01 00550
аработная плата 120101 763.07.01.01,0.01.00550
ачисления на в ы таты  по от а т е  труда 
аработная плата

120101 763.07.01.01.0.01.00550
120П00 763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550труда 120П00
аработная плата

401901 763.07.01.01.0.01.70351
ачисления на выплаты по оплате 401901

401901 763.07.01.01.0.01.70352
ачисления на выплаты по оплате труда 
работная  плата

ачисления на выплаты по оплате труда 
работная плата

401901

401201

401201 763.07.01.01.0.01.70351
401201 763.07.01.01.0.01.70352

76307.01.01.0.01.70352
ачисления на выплаты по оплате 401201
работная плата

763.07.01.01.0.01.70351

763.07.01.01.0.01.70351

763.07.01.01.0.01.70352
763.07.01.01.0.01.70352

763.07.01.01.0.01.70351
763.07.01.01.0.01.70351

ачисления на выплаты по оплате труда
работная плата 401101

401101|числения на выплаты по оплате труда 
работная плата 401П00
числения на выплаты по оплате труда 401П00
работная плата 401П00 763.07.01.01.0.01.70352

763.07.01.01.0.01.70352 
ооо.оо.оо.оо.о.оо.ооооо

числения на выплаты по оплате труда 

шагу налогов, сборов и иных платежей, всего
401ПОО

000000

120903 763.07.01.01.0.01.00550
763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550
763.07.01.01.0.01.00550

очие расходы 120903

120003очие расходы

очие расходы 120003

120103 763.07.01.01.0.01.00550



120103

120П00

000000
763.07.01.01.0.01.00550

ООО.ОО.ОО.ОО.О.ОО.ООООО

гслуги связи 
слуги связи 120904 763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.0Q550

763.07.01.01.0.01.00550
763.07.01.01.0.01.00550

120004
120104

120902

120002 763.07.01.01.0.01.00550
120102

120904
763 07.01.01.0.01.00550 
763.07.01.01,0.01.00550

120905

120905 763.07.01.01.0.01.00550

120004 763.07.01.01.0.01.00550
120005

120005 763.07.01.01.0.01.00550

120104

120105 763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550

120105

120П00

401901 763.07.01.01.0.01.70353

763.07.01.01.0.01.70353

763.07.01.01.0.01.70353

763.07.01.01.0.01.70353

83 200,00401201
401101

401П00

оооооо  ооо.оо.оо.оо.о.оо.ооооо

0 0 0 0 0 0  ООО.ОО.ОО.ОО.О.ОО.ООООО

112803 763.07.01.01.0.01 00550 

^763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.00550

ооо.оо.оо.оо.о.оо.ооооо

исления на выплаты по оплате труда 

исления на выплаты по оплате труда 

иальные и иные выплаты населению

112903

112905

000000

112801 763.07.01.01.0.01.00550

000000 763.07.01.01.0.01.00550
112801

763.07.01.01.0.01.00550
763.07.01.01.0.01.00550

763.07.01.01.0.01.70351

120П00

401П00

401П00

401П00
гок средств на конец года 10 696,50

слуги связи 

оммунальные услуги 

оммунальные услуги 

оммунальные услуги 

рочие работы, услуги 

рочие работы, услуги

“сличение стоимости прочих материальных запасов 
(нократного применения

зочие работы, услуги

ючие работы, услуги

личение стоимости прочих материальных запасов 
нократного применения

ючис работы, услуги 

ючие работы, услуги

сличение стоимости прочих материальных запасов
нократного применения_________
ммунальные услуги 

еличение стоимости основных средств 

сличение стоимости основных средств 
сличение стоимости основных средств 

сличение стоимости основных средств 
платы  по расходам, всего 
>м числе:

платы персоналу, всего 
мх:

аботная плата

исления на выплаты по оплате труда 
аботная плата

иальные пособия и компенсации персоналу в 
экной форме

ток средств на начало года

0,00
5 000,000,00 0,00 0,00

0,00
1 286 492,00 1 286 492,00 0,00 1 261 930,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00 5 353,00 5 353,00

0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 266 811,00 0,000,00 0,00 134 370,00 0,00
0,00 0,00 4 315,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

6 798,00

245,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

2 349,63

0,00

0,00

124 900,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 900,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 30 января 2019г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

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

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 
нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. №  223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

На 2019г. 
очередной 

финансовый год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2019г. 
очередной 

финансовый год

На 2020г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

1001 2018 103 888,27 0,00 0,00 101 538,64 0,00 0,00 2 349,63 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2019 4 183 472,69 0,00 0,00 1 243 151,00 0,00 0,00 2 940 321,69 0,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2020 0,00 4 231 783,00 0,00 0,00 1 286 492,00 0,00 0,00 2 945 291,00 0,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 2001 2021 0,00 0,00 4 207 221,00 0,00 0,00 1 261 930,00 0,00 0,00 2 945 291,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 30 января 2019г.
(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

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

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

020 0,00

Объем публичных обязательств, всего 010 0,00
Объем средств, поступивших во временной 
распоряжение, всего 030 0,00
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