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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности  бю дж етно го  (автоном ного) учреж дения: создание благоп р иятны х  условий для полноценного  

проживания ребенка д о ш кол ьн о го  детства, ф орм ирование  основ базовой  культуры  личности ,  всестороннее развитие 

психических и ф изических качеств в соответствии с возрастными и и ндивидуальны м и  особенностями , подготовка 

ребенка к жизни  в соврем енн ом  общ естве, обеспечение безопасности  ж изнедеятельности  дош кольника.

1.2 Виды деятельности  бю дж етного  (автоном ного) учреж дения: реализация образовательн ы х программ дош кольн ого  

образования, методическая  консультационная  помощ ь родителям (законным представителям) детей воспиты ваю щ ихся  в 

условиях  семьи.

1.3. Перечень услуг  (работ),  относящ ихся  в соответствии с уставом к основны м  видам деятельности  учреж дения,  

предоставление которых для ф изических л иц  осущ ествляется , в том числе на платной основе: организация горячего 

питания.

1.4 Общая балансовая сто и м о сть  н едвиж им ого  муниципального  имущества.

1.5 Общая балансовая стои м ость  дв и ж и м о го  м у н иципального  имущ ества, в том числе балансовая  стоимость  особо 
ценного движ им ого  имущества.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

на 2019 г.

п/п
Н аименование  показателя Сумма, 

тыс. руб.
2 л

Н еф инансовы е активы, всего:

из них:
недвиж им ое имущ ество ,  всего:

в том числе: 
остаточная стои м ость

особо ценное дв и ж и м ое  имущ ество, всего:

в TOiyi числе: 
остаточная стоим ость

Ф и н ансовы е активы, всего:

из них:
ден еж ны е средства  учреж ден и я,  всего

в том числе:
ден еж ны е средства  учреж ден и я  на счетах f

ден еж ны е средства  учреж ден и я,  разм ещ енн ы е на депозиты  в кредитной 
организации

иные ф ин ан совы е  инструменты

дебиторская  зад о лж ен ность  по доходам

дебиторская  зад о лж ен ность  по расходам

Обязательства , всего:

из них:
долговы е обязательства

кредиторская задолж енность :

в том числе:
просроченная  кредиторская  задолж енность



Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 2019 год

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации
Российско

й
Федерации

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

Всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль 

но го 
задания

субсидии, 
предоставляемые 
на иные цели, в 
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии
на
осуществ
ление
капиталь
пых
вложени
й

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхова

ния

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности

всего из них 
гранты

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X

в том числе:
доходы от собственности 110

ч
X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 X X

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 130 X X X X X



изъятия

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета 150 X X X X

прочие доходы
160 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 1194000.00 1126000.00 68000,00

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 1027600,00 1027600.00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 211 1027600.00 1027600,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 -

из них:
*

уплату налогов, сборов и 230



иных платежей, всего

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего 260 X 166400,00 98400,00 68000.00

Поступление финансовых 
активов,всего: 300 X

из них:
увеличение остатков средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов,всего 400

Из них:
уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X 1300,97 1,70 1299.27

Остаток средств на конец года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 2019 г.

Наименова
ние

Код
строки

Год
начала

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

показателя закупки
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 
Федерапьным'законом от 18 июля 

2011 г. № 223-Ф3 "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2019 г.
очередной 
финансовы 
й год

на 2020 г. 
1-ый год 
планового 
периода

па 2021 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 
й год

на 2020 г. 
1-ый год 
планового 
периода

на 2021 г. 
2-ой год 
планового 
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы 
й год

на 2020 г.
1 -ый год
планового
периода

на 2021 г. 
2-ой год 
планового 
периода

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты
по
расходам
на закупку
товаров.
работ,
услуг
всего: 0001 X

166400.00 166400.00 166400.00 166400.00 166400.00 166400.00

в том 1001 X



числе: на
оплату
контрактов
заключены
ых до
начала
очередног
0
финансово 
го года:

■*»

X

на закупку
товаров
работ.
услуг по
году
начала
закупки: 2001

166400.00 166400,00 166400.00 166400,00 166400,00 166400,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения 

на 2019 г.

Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой - 
0,00)

1 2 о3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация________  _________

Наименование показателя Код
строк

и

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2. о3

Объем публичных обязательств, всего: 010 1 195 300,97

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:г

030 ъ

Руководитель бюджетного 
образовательного учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель отдела по обслуживанию 
учреждений образования МКУ «ЦБ 
МУА»

Главный экономист отдела образования

И.С. Ромашкин

(расшифровка подписи)

тел. 6-60-94 (подпись) (расшифровка подписи)


