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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

• охрана жизни и укрепление физического н психического здоровья дегей.
• обеспечение познана тел мю-рсчспо( о, социально-личное т о го , художественно-хмсжчсскоги и фи ж  леем» о радни 1им детей,
• носин тайне с учетом возросших категорий детей гражданелненносш. унажсттмя к н ранам и сноооднм человека, дкч'пи к окружающей природе. Родине, семье.
• развитие социальной компетентности и приобщение детей к общечеловеческим жи ш ейным ценностям.
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полиоценного. комфортного, тмоционтельного |w ш иш и личности ребенка.
• оказание консультя тинной и методической помощи родителям (такой ним  пр е ж н им  тел ям) по вопросам ноеттнтнпия. обучения и развития детей
• учреждение обеспечивает воспитание, обучение и ра ши тис. а также присмотр, уход и оздоровление д а е й  в возрасте от 2 месяцев до 7 лет •
• развитие и саморазвитие детей через жюпедагоги тацию восни1нтсльж>обра юна тспьтюго процесса и условиях дву я тычия

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения
• реализация основной общеобразовательной программы ДОШКОЛЬНОГО образования. разрабатываемой. утверждаемой и реал и ту смой в Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольною 

образования, разработка которых обеспечивается уполттомочст1ным федеральным органом на основе федеральных требований.
• содержание ребенка в Учреждении

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
• оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг (обучение но допаши тельным образовательным нро|раммам. преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными программами, а также образовательными стандартами, 
устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».
• предоставление недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя н порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и муниципальными нравонымн актами муниципального образования городя 
Чебоксары -  столицы Чувашской Республики.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения на "01” января 2019г.

Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л я Сумма
1 2

1. Н сф икан сон ы с а к т и в ы , всего : 2 125 984.09
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недви ж им ою  му ниципального  имущ ества, всего
в том числе:
1 1 1  Стоимость иму щества, закрепленного собственником  имущ ества за муниципальны м  учреждением на праве оперативного управления

1 1.2. Стоимость имущества, приобретенного м уници пальны м  учреж дением  за счет вы деленных собственником  имущ ества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущ ества, приобретенного м уници пальны м  учреж дением  (подразделением) за счет доходов, полу ченны х от  приносящ ей 
доход деятельности
1 1 4  Остаточная стоимость недвиж имого му ници пального  имущ ества

1.2. Общая балансовая стоимость движ имого му ници пального  иму щества, всего 2 125 984.09
в том числе:
1.2.1. Общ ая балансовая стоимость особо ценного движ имого имущ ества 1 018 961,91
I 2.2 Остаточная стоимость особо ценного движ им ого  иму щ сства 867 712,40
11. Ф и н ан со в ы е  а к т и в ы , всего
из них:
2.1 Денеж ные средства м униципального бю дж етного учреж дения, всего:
в том числе:
2.1.1. Денеж ные средства му ниципального учреж дения на лицевы х счетах (счетах)
2.2. Иные финансовы е инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1.Дебиторская задолженность по вы данны м авансам , перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего.
в том числе:
2.3.1.1 по вы данным авансам  на услуги связи
2 3.1.2. по вы данным авансам  на транспортны е услуги
2.3.1.3. по вы данным авансам  на комму нальны е услуги
2.3.1.4. по вы данным авансам  на услуги по содерж анию  иму щ ества
2.3.1.5. по вы данным авансам  на прочие услуги
2.3.1.6. по вы данным авансам  на приобретение основны х средств
2.3.1.7. по выданны.м авансам  на приобретение нем атериальны х активов

2.3.1.8. по вы данным авансам  на приобретение непроизведенны х активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальны х запасов
2 3.1 10. по вы данным авансам  на прочие расходы
2.3.2 Дебиторская задолженность по вы данны м авансам  за счет доходов, полученных от приносящ ей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.2 1. по выданным авансам  на услуги связи
2.3.2.2. по вы данным авансам  на транспоргны с услуги

2.3.2.3. по вы данным авансам  на коммунальны е услуги

2.3.2.4. по вы данным авансам  на услуги  по содерж анию  имущ ества
2.3.2.5. по вы данным авансам  но прочие услуги

2 3.2.6. по вы данным авансам  на приобретение основны х средств
2.3.2.7. по выданным авансам  на приобретение нематериальны х активов
2.3.2.8. по выданным авансам  но приобретение непроизведенны х активов
2.3.2.9. по выданным авансам  на приобретение м атериальны х запасов

2.3.2.10 по выданны.м авансам  на прочие расходы

2 3 3 Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходом
Справочно: Нефинансовые и финансовы е активы  (строка 410 формы 0503730)

III. О б я зател ь ств а , всего
из них:
3.1 Д олговы е обязательства
3.2 П р осрочен н ая кредиторская задолженность

3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ икам и и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

в том числе
3.3.1. по начислениям на вы платы по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг

3 3.4 по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оататс услуг по содержанию  имущ ества
3.3.6 по оататс прочих услуг
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
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 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 у с л у г  по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих у с л у г

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 прочим расчетам с кредиторами

III. Покаштели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на ”01” января 2019г

Наименование показе теля Код строки

Кол по 
бюджетной 
классифмка

Российской
Федерации

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

п том числе:

субсидии ни фимансниос 
обеспечение

муниципального

мрелостаалиеммс п

шорым нунктп 1 С1ЯП.И 
7К. 1 Кюджегного кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
•vyuivc тление 
капитальным 

вложений

средства 
обита тельного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельное гн

— из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 12 041 600,00 10 245 500.00 85 900,00 0 ,00 0,00 1 710 200.00 0,00

в том числе:
доходы от собственности 110 120 0,00 X X X X X

доходы ОТ оказания услуг, работ 120 130 17 1 0  200,00 X х 1 710 200.00

Иные субсидии, предоставленные из 
бюджета
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140
0,00 X X X X X

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

140

0.00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 130 10 331 400.00 10 245 500,00 85 900,00 X X X
Прочие доходы 160 180 0,00 X X X X 0,00

Доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 12 041 600,00 10 245 500,00 85 900,00 0,00 0,00 1 710 200.00 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 Я 591 600,1)0 Я 461 400,00 0,00 0,00 0 ,00 130 200,00 0,00

из них:
фонд оплаты труда 211 111 6 598 300,00 6 498 300.00 0,00 0.00 0,00 100 000,00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 1 992 700.00 1 962 500,00 0,00 0.00 0.00 30 200,00 0,00

иные выплаты персоналу’ учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

212 112 600,00 600,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, всего

220 323

из них
иные выплаты населению
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230 /Я  000,00 /Я  000,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00

из них.
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851
18 000,00 18 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

уплата прочих налогов и сборов 852 0,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00

уплате иных платежей 853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления организациям 240

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 113

из них:
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

260 244
S  432  000,00 1 766 100,00 85 900,00 0,00 0,00 1 5Я0 000,00 0,00

из них.
научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

услуги связи 244 22 600,00 22 600,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00 0,00
транспортные услуги 244 0,00 0 ,0 0 О.(К) 0 ,0 0 0 ,0 0 0,00 0,00
коммунальные услуги 244 1 240 000,00 1 240 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
арендная плата за пользование имуществом osoo

работы, услуги по содержанию имущества 244 60 000.00 60 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие работы, услуги 244 36 500,00 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
прочие расходы 244 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 244 85 900,00 0,00 85 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости нематериальных 
активов

244
0.00

увеличение стоимости материальных запасов 244
1 987 000,00 407 000,00 0,00 0.00 0,00 1 580 000,00 0.00

Поступление финансовых вктивов, всего 300 X
из них:
У всл ичение остатков средств 310 510
Прочие посту пления 320
Выбытие финансовых активов, всего: 400
из них:
уменьшение остатков средств 410 123
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на коней года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на ”0Г  января 2019г

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 закупки

н соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г № 44-ФЗ “С) контрактной системе н сфере 

закупок топарон, ропот, услуг ллм обеспечения 
юсу дарственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от IX 
июля 2011 г 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц”

на 2017г на 2018г на 2019г на 2017г на 2018г на 2019г на 2017г на 2018г на 2019г
очередной 

финансоныА гол
1 -ЫЙ ГОЛ ПЛАНОВОГО 

периода
2-ой ГОЛ ПЛАНОВОЮ 

периода
очередной 

финансовый год
1-ый год планового 

периода
2-ой год

планового периода
очередной

финансовый
1-ый ГОД 

планового
2-ой год 

планового

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

0001 X 0,00 0,00 3 432 000,00 0 .00 0,00 3 432 000.00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату контрактов, 
заключенных до начала очередного 
финансового года

1001 4 *

на закупку товаров, работ, услуг по году 
начата зак\ттки

2001 0,00 0.00 3 432 000.00 0.00 0,00 3 432 000.00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на "01” 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

телефон 23-12-02
« 09 » января 2017г.


