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1. Сведения о деятельности муниципальной бюджетной организации
1.1. Цели деятельности муниципальной бюджетной организации
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития,
индивидуальных возможностей и способностей; обеспечение-готовности к школьному обучению
средствами проектирования, внедрения и реализации инновационных методик и технологий.
Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, физического,
эстетического развития личности ребенка;
Развитие
и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы Центра.
1.2. Виды деятельности муниципальной бюджетной организации
дошкольное образование
1.3.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
дополнительные образовательные кслуги

1.4.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 21404990,30

1.5.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 2848221,21

Таблица JVs 1

II. Показатели финансового состояния организации
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:

24253211,51

недвижимое имущество, всего

21404990,3

Сумма

в том числе:
остаточная стоимость

13486029,36

особо ценное движимое имущество, всего

296567,67

в том числе:
остаточная стоимость

0

II. Финансовые активы, всего

222129,75
5

из.чих:
денежные средства учреждения,всего

0

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

0

Дебиторская задолженность по доходам

173823,54

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета всего:
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу организации

4011,89

в том числе:
фонд
оплаты труда учреждений
иные выплаты персоналу организации,за исключением фонда оплаты труда

■

иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда организации
лицам,привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам организации

Иные закупки товаров,работ,услуг

4011,89

в том числе
услуги связи
,

транспортные услуги

4011,89

коммунальные услуги
арендная плата
рабрты,услуги по содержанию имущества
прочие услуги
прочие расходы
основные средства
материальные запасы

i

ч

617727,46

III. Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств муниципального бюджета, всего:

318700,33
0

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу организации
фонд

0

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам организации

0

в том числе:
оплаты труда организации
иные выплаты персоналу организации,за исключением фонда оплаты труда
иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда организации
лицам.привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

Иные закупки товаров,работ,услуг

305558,01

в том числе
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата
работы,услуги по содержанию имущества
прочие услуги
прочие расходы
основные средства
материальные запасы

302998,01

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам организации
Наименование показателя

1

Поступления от доходов, всего:' •.
в том числе:
доходы от собственности

Код
Кол по
строки бюджетной
классифика
пни в
Российской
Федерации

2
.100

110

3
X

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

Всего

4
26 852 738,80

0,00

120

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
залайия

субсидии на иные
цели, за
исключением
субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

субсидии на
осуществление
капитальных
вложений

5

6
2 507 651,00

7
0,00

X

X

X

19 740 631.80

X

X

19 740 631.80 |

поступления от оказания
ycjiyi (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход деятельности
из них гранты
всего

8
4 6 0 4 456,00

9
0.00

0.00

доходы от оказания услуг, работ

120

130

24 345 087,80

4 604 456.00

0.00

из них:
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования(очная,от 1 до 3
лет)
Реализация основных общеобразовательных
программ дошкольного образования(очная.от 3 до 8
лет)

1 404 373.19

7 107 690,50

1 404 373.19

3 200 082.81

12 632 941.30

3 200 082,81

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 507 651.00

X

2 507 651,00

X

X

180
180

0.00

X

X

X

0,00

X

X

X

155

180

0,00

X

X

X

прочие доходы (гранты.благотворительные взносы)

160

180

0,00

X

X

X

доходы от операций с активами

180

X

0,00

X

X

X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
11р и нуд ител ьно го изъят ия

130

субсидии предоставленные из бюджета

150

180

Субсидия № I

• 151

180

0.00

Субсидия № 2

152

180

Субсидия № 3
Субсидия № 4

153
154

Субсидия № 5

0.00
X

X

Выплаты по расходам всего:

20С

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

X

из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
груда, всего

26 852 738,80

19 740 631.80

2 507 651.00

0,00

4 604 456.00

0,00

16 095 395.60

15 823 138,60

0,00

0,00

272 257,00

0,00

0.00
211

0,00

из них:

0,00

фонд оплаты труда организации

111

12 362 909.23

12 152 948.23

209 961,00

взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам организации

119

3 732 486,37

3 670 190,37

62 296,00

112

862 465,00

113

0,00

230

243

0,00

240

244

8 182 526.20

3 579 714.20

0,00
114 894,00

30 730,00

Иные выплаты персоналу организации, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда
орга низаци и,л и цам, пр и вл е каем ы м согл сан о
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального)
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

220

из них:
услуги связи
транспортные услуги

824 211.00

308 867.00

0,00

4 293 945.00

84 164.00

10 000.00

коммунальные услуги

38 254.00

10 000.00

2 957 138,20

2 957 138,20

работы, услуги на содержание имущества

558 120,00

205 220.00

300 000.00

52 900.00

прочие услуги

660 514,00

126 538,00

8 867.00

525 109.00

прочие расходы
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

из них:

19 000.00
153 387,00

3 709 473,00
250

из них:
Капитальные вложения в объекты государез венной
собственности

19 000,00
153 387,00

260

260 088.00

3 449 385.00

300

1 374 573,00

1 374 573.00

321

1 374 573,00

1 374 573.00

400

0.00
0,00
0.00
0.00

0.00

*•

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

270

Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей

851

330 538,36

852
853

0,00
7 240,64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00

280

Директор муниципальной бюджетной организации

О
О
г*-,

Поступление финансовых активов, всего
из них:
увеличение остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых активов, всего
из них:
уменьшение остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

X

310
320
400
410
420
500
600

X
X

330 538.36

7 240.64
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