
 



Сведения о деятельности муниципального учреждения  

          1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; полноценное развитие 

личности, основанное на заложенном потенциале и возможностях каждого воспитанника; 

воспитание социально-активного, нестандартно мыслящего и способного действовать в любых 

общественно-экономических условиях воспитанника, присмотр и уход за воспитанниками.                                                                  

а) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 

б) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников; 

 

в) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 

г) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 

 

д) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

          2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

Организация предоставления основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей: 

 

 младенческого и раннего возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

 старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

 старшего дошкольного возраста с недостатками в психическом, физическом и речевом развитии в 

группах компенсирующей направленности с диагнозом «тяжелые нарушения речи», «фонетико-

фонематические нарушения речи»; 

Организация присмотра и ухода за детьми: 

 

 младенческого и раннего возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

 старшего дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 

 старшего дошкольного возраста с недостатками в психическом, физическом и речевом развитии в 

группах компенсирующей направленности с диагнозом «тяжелые нарушения речи», «фонетико-

фонематические нарушения речи». 

          



3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

муниципального учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется, в том числе за плату: 

  

 

  
Таблица 1 

  
к Приложению 1 

   

 

Показатели финансового состояния учреждения 

 

на 01 января 2018 г. 

 
(на последнюю отчетную дату) 

   № п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

1 Нефинансовые активы всего, из них: 150038526.35 

1.1 недвижимое имущество всего: 140488913.23 

  в том числе: остаточная стоимость  130707766.53 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 9144662.44 

  в том числе: остаточная стоимость  2702501.40 

2 Финансовые активы всего, из них: 0.00 

2.1 денежные средства учреждения всего, в том числе: 0.00 

  денежные средства учреждения на счетах 0.00 

  

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации 0.00 

  иные финансовые инструменты 0.00 

2.2 Дебиторская задолженность по доходам 0.00 

2.3 Дебиторская задолженность по расходам 0.00 

3 Обязательства всего, из них: 0.00 

3.1 долговые обязательства 0.00 

3.2 кредиторская задолженность 0.00 

  в том числе просроченная кредиторская задолженность 0 

 



          
Таблица 2.1 

          
к Приложению 1 

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

01 января 2018г. 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 
закупки 

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

всего на закупки в том числе: 

на 2018г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2019г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 2020г. 2-
ый год 

планового 
периода 

в соответствии с федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере 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 20__г. 
очередно

й 
финансов

ый год 

на 20__г. 
1-ый год 

планового 
периода 

на 20__г. 
2-ый год 
плановог

о 
периода 

на 2018г. 
очередно

й 
финансо
вый год 

на 
2019г. 
1-ый 
год 

планово
го 

период
а 

на 2020г. 2-
ый год 

планового 
периода 

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего, в том числе: 0001 Х 10121899.19 9749447.14 10976269.11       

10121899
.19 

974944
7.14 10976269.11 

на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года всего, из них: 1001 Х                   

                        

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки всего, из них: 2001   10121899.19 9749447.14 10976269.11       

10121899
.19 

974944
7.14 10976269.11 

ст221     49348.35 49348.35 49348.35       49348.35 
49348.3

5 49348.35 

ст223     1478600 1519771.33 1595759.89       
1478600.

00 
151977

1.33 1595759.89 



ст225     1408897.98 596316.65 659819.98       
1408897.

98 
596316.

65 659819.98 

ст226     769004.40 459146.69 482041.06       
769004.4

0 
459146.

69 482041.06 

ст310     1366162.00 134170.00 134170.00       
1366162.

00 
134170.

00 134170.00 

ст340     5049886.46 6990694.12 8055129.83       
5049886.

46 
699069

4.12 8055129.83 

 



 



  
Таблица 3 

  
к Приложению 1 

   Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 01января 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   

      

   

   

   

   

  
Таблица 4 

  
к Приложению 1 

   Справочная информация 

 

   

Наименование показателя 
Код 

строки Сумма (тыс.руб.) 

1 2 3 

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   

 



 



          

Наименование показателя 

Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классифика

ции 

Российской 

Федерации 

Изменение показателей (+, -) 

Всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечени

е 

выполнения 

муниципаль

ного 

задания 

субсидии, 

предоставля

емые в 

соответстви

и с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальны

х вложений 

средства 

обязательн

ого 

медицинск

ого 

страховани

я 

поступления от оказания 

услуг (выполнения 

работ) на платной основе 

и иной приносящей 

доход деятельности 

всего 

из них 

гранты 

1 2 3 11 12 13 14 15 16 17 

Поступления от доходов всего, в том 

числе:   Х 2265950 2265950 0     0   

доходы от собственности всего, из них: 110                 

                    

поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 

иной приносящей доход деятельности 

всего, из них: 120   0         0   

родительская плата   130 

-

1662842.44         -1662842.44   

родительская плата   131 1662842.44         1662842.44   

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия всего, из них: 130                 

                    

субсидии, предоставляемые из бюджета 

всего, в том числе: 140   2265950 2265950 0         

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 141 131 27588828 27588828           

субсидии на иные цели всего, из них: 141 130 -25322878 -25322878           

субсидии на иные цели всего, из них: 142 180 -1705745.8   -1705745.8         

субсидии на иные цели всего, из них: 142 183 1705745.8   1705745.8         

Содержание дополнительной штатной 

численности поваров и кухонных 

рабочих   180 -376200   -376200         



Содержание дополнительной штатной 

численности поваров и кухонных 

рабочих   183 376200   376200         

Укрепление материально-технической 

базы организаций дошкольного 

образования (ремонт имущества и 

благоустройство территории )   180 -1092935.8   -1092935.8         

Укрепление материально-технической 

базы организаций дошкольного 

образования (ремонт имущества и 

благоустройство территории )   183 1092935.8   1092935.8         

Укрепление материально-технической 

базы организаций дошкольного 

образования (приобретение основных 

средств и материальных запасов)   180 -102440   -102440         

Укрепление материально-технической 

базы организаций дошкольного 

образования (приобретение основных 

средств и материальных запасов)   183 102440   102440         

Повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 

(Приобретение основных средств )    180 -134170   -134170         

Повышение правового сознания и 

предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения 

(Приобретение основных средств )    183 134170   134170         

субсидии на осуществление 

капитальных вложений всего, из них: 143                 

                    

прочие доходы всего, из них: 150                 

                    

доходы от операций с активами 160 Х               

                    

Выплаты по расходам всего, в том 

числе на:   Х 2498786.02 2442487.22 0     56298.8   

выплаты персоналу всего, из них: 210 110 841366.52 841366.52 0         

оплата труда 211 111 510621.58 510621.58           

прочие выплаты 212 112 0             

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 330744.94 330744.94           



социальные и иные выплаты 

населению всего, из них: 220                 

пособия по социальной помощи 

населению 221                 

                    

уплату налогов, сборов и иных 

платежей  230                 

Уплата прочих налогов, 

сборов.госпошлины 231 852 750 750           

плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 232 853 -750 -750           

безвозмездные перечисления 

организациям всего, из них: 240                 

безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 241                 

безвозмездные перечисления 

организациям, за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций 242                 

прочие расходы (кроме расходов на 

закупку товаров, работ, услуг) всего, 

из них: 250   0 0       0   

услуги связи 251   0             

транспортные услуги 252   0             

коммунальные услуги 253   0             

арендная плата за пользование 

имуществом 254   0             

услуги по содержанию имущества 255   0             

прочие работы, услуги 256   0             

прочие расходы 257   0             

прочие расходы 257   0         0   

увеличение стоимости основных средств 258                 

увеличение стоимости материальных 

запасов 259                 

                    

расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего, из них: 260 Х 1657419.5 1601120.7 0     56298.8   

услуги связи 261 244 0             



транспортные услуги 262 244 0 0           

коммунальные услуги 263 244 0             

арендная плата за пользование 

имуществом 264 244 0 0           

услуги по содержанию имущества 266 244 0             

прочие работы, услуги 268 244 0         0   

прочие расходы 269 244 0         0   

увеличение стоимости основных средств 270 244 1129552 1129552           

увеличение стоимости материальных 

запасов 271 244 527867.5 471568.7 0     56298.8   

Поступление финансовых активов 

всего, из них: 300   176537.22 176537.22           

увеличение остатков средств 310                 

прочие поступления 320 510 176537.22 176537.22           

Выбытие финансовых активов всего, 

из них: 400 0 0 0           

уменьшение остатков средств 410                 

прочие выбытия 420                 

Возврат остатков субсидии на 

выполнение 

государственного(муниципального) 

задания в объеме. Соответствующем не 

достигнутным показателем 

государственного(муниципального) 

задания 430 131               

Остаток средств на начало планируемого 

года 500 Х 56298.8         56298.8   

Остаток средств на конец планируемого 

года 600 Х 0 0 0     0   

 



 


