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Сведенпя о деятельностп муциципального бюдя(етного учреlrtдения

l.Щели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными акта.t\,tи и

уставом )лреждения:

1.1

1,2
реализация

присмотр и уход

основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с

уставом rtреждения:
2.1 . !ошкольное образоваtrие (предшествующее на.rапьношrу общему образованltю)
2.2. Оказание логопедической помощи детям "Послушный язычок" (индивидуальная форма занятий)
2.3. Оказание логопедической помощи детям "Послушный язычок" (групповая форма занятий)

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

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плаry

3.1. Обучение иностранному языку "Веселый английский"
4, Общая балансовая стоимость недвижимого муlиципального имуцества на даry
составления Плана 2,1 394 014.40

4.1 . Стоимость имущества закрепленного собственником имущества за

rlреждением на праве опреативного управления з4 04,7 7?6,7з

4,2, Стоимость имущества приобретенного riреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств 0

4.3. Стоимость имущества приобретенного rIреждением за счет доходов,
полrrенных от иной приносящей доход деятельности 187 400.00

5. Обцая балансов:uI стоимость движимого муниципапьного имущества на дату
составления Плана 6 653 712,зз

5.1 Балансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества; 4 401 |7l,07



таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреrцения на l января 20I9 г.
(последнюю отчетную дату)

Nsп наименование покzвателя Сумма, тыс.руб
l

l I. Нефинансовые активы, всего з4 04,1 126"lз

2

из них
llедвижимое имущество, всего 2,7 з94 014,40

з в том числс: остаточяzш стоимость lз 054 86з,88
,1 особо цеяное движимое имуцесгво, всего 4 40l |,l1,,0,7

) в To]t числс: остаточlIм стоимость l 007 75з,84
6 Финансовые активы, всего 2 1,I2 566"7 5

1

8 денежные средства J^lреждения, всего 2 172 566"7 5

9

в том чисJlе:

денежные средства rrреждения на счетах 2112 566"7 5

l0
денежные средства учреждениJI, рiвмеценные на депозиты в кредитной
организации

0,00

l1 иные финансовые ияструмеtIты 0,00

l2 деоиторская задолженность по доходам 0,00

деби:торская задоrrженность по расходам |9 8,76,44

l4 Обязательства, всего 0,00

l5 из Hlix 0,00

]6 долговые ооязатсльства 0,00

l,] кредиторскм задолженность: з24 907,80

l8

в Tobl числе

просрочеЕнiu кредиторскаrl задолхенность 0,00

из них;

lз
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таблица 2,1,

I v. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре,кдения
на 2019 год

наимеIlование покLзатсля Код
строки

Гоrt

закупки

Сумма выtulаr, llo pacxorlaM lla ]aкylIKy товаров, работ и услуг, руб (с r,очrrостью до двух зхаков после запятой)-0,00)

Rсего на ?акчпки

в соответствии с Фсдеральным закоttом от 5 в соотвстствии с Федермьным законом от
fiа 2019г, на 2о2о г 1-ый

периода

на 2о21l, 2-ой

лериода

на 2019г.

финансовый год

на 2020г, 1-ый на 2о21 г, 2-ой на 2019г, на 2020г, 1_ый на 2о2lг- 2'эй

периода

1 2 3 4 5 6
,|

8 9 l0 11

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,услуг
всего: 000l х l l249з00,00 l078l800.00 l08l бз00,00 l l249300,00 l078l800,00 l08l бз00,00 0,00 0,00 0,00
в том числе на оI1лату

контрактов зак]Iюченных до
начала очередного

финавсового года: l00l х

Еа закупку товаров,работ,

усJIуг по году ЕачiUIа закупки
200l 20l9 l l249300,00 l078l800,00 l08lбз00.00 l l249300,00 l078 l 800.00 l08 Iбз00.00 0,00 0,00 0,00

|2
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Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения

на 2019 год
(очерелной финансовый год)

наименование покzвателя Код
стоки

Сумма (руб., с точностью до дв}х знаков
после запятой-0,00)

l 2 3

Остаток средств на начмо года 0l0 15 l577,8з
Остаток средств на конец года 020 0,00
Посryплепие 0з0 0,00

Выбытис 040 1 5 1577,83



наименовшrие показатеJIя Код строки CplMa (тыс.руб.)

l 2 з

Объем rryбли.шъп< обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетньD( инвестиций (в части
переданЕьD( поJIномочий государственного
(т"ryтrичипального) заказчика в соответствии
с БюджЕтньш\.{ кодексом Российской
Федерации), всего: .. 020 0,00
Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего: 030 0,00

YI. Справочная пнформацпя
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