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1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения: 
- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения: 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ дошкольного образования. 
К основному виду деятельности Учреждения также относится: 
- осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 
- услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи детям дошкольного 
возраста. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юридических 
лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными: 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно- спортивной, 
художественной, социально-педагогической направленностей; 
- работа группы кратковременного пребывания по досмотру детей в период, превышающий 
время режима работы Детского сада, а также в выходные и праздничные дни; 
- разработка и проведение праздников, вечеров, занятий, спектаклей, концертов; 
- услуги по реализации и подготовке семинаров, культурно-массовых мероприятий, 
проводимых другими лицами; 
- реализация сельхозпродукции, пищевых отходов; 
- услуги, связанные с использованием компьютера и оргтехники (набор текста, распечатка 
на принтере, ксерокопирование, сканирование, ламинирование). 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад с. Маяк" 

на 01 января 2019 г. 

N 
п/п 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
Нефинансовые активы, всего: 3 075 026,65 

из них: 
недвижимое имущество, всего: 

2 733 960,46 

в том числе: 
остаточная стоимость 

особо ценное движимое имущество, всего: 100 780,00 

в том числе: 
остаточная стоимость 

Финансовые активы, всего: 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 

-2 266 102,25 

в том числе: 
денежные средства учреждения на 
счетах 

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 337 361,25 
дебиторская задолженность по расходам 23 368,05 

Обязательства, всего: 495 844,06 
из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 409 558,08 

в том числе: 
просроченная кредиторская 
задолженность 

267 441,50 



Таблица 2 

Показатели по поступлениям 
и выплатам Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад с. Маяк" 

на 13 февраля 2019 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции 
Российской 
Федерации 

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

в том числе: 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального 

)задания 

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации (на 

иные цели) 

субсидии 
на 

осуществ 
ление 

капиталь 
ных 

вложений 

средства 
обязател 

ьного 
медицине 

кого 
страхова 

ния 

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

доход деятельности 

из них гранты 
10 

Поступления от доходов, всего: 13 189 222,45 1 279 118 2 427 000,00 

в том числе: 
доходы от собственности 
доходы от оказания услуг, работ 120 130 11 883 103,57 2 400 000,00 
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 
безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств 
международных финансовых 
организаций, населения 
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 1 279 118,38 

прочие доходы 
доходы от операции с активами 
Выплаты по расходам, всего: 200 13 189 222,45 9 483 103,57 1 279118.Е 2 427 000,00 
в том числе на: выплаты персоналу 
всего: 

8 769 328,00 418 258,00 

оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

8 256 570,00 0,00 

прочие выплаты 513 758,00 
социальные и иные выплаты 
населению, всего 

778 360,00 

из них: компенсация части 
родительской платы 

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 50 796,00 

безвозмездные перечисления 
организациям 10394 

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

Заведующий 

Главный бухгалтер 

Исполнитель(42156) 4 18 91 

"13" февраля 2019 года 

(подли^рГ' 

(подпись) 

Яблокова М.А. 

Шаповалова Л.С. 

Заксор Е.И. 



Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад с . Маяк" 

на 13 февраля 2019 г. 

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 

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" Наименование показателя Код строки Год начала 
закупки 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2020 г. 1-ЫЙ 
год планового 

периода 

на 2021 г. 2-ОЙ 
год планового 

периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода 

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год 

на 2020 г. 1-ЫЙ 
год планового 

периода 

на 2021 Г. 2-ой 
год планового 

периода 

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

Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 1 X 3 5SS 733,45 3 589 738,45 •э код тяя ль 1 164 738,45 1 164 738,45 1 164 738,45 2 425 000,00 2 425 000,00 2 425 000,00 Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 1 X 3 5SS 733,45 3 589 738,45 1 164 738,45 1 164 738,45 1 164 738,45 2 425 000,00 2 425 000,00 2 425 000,00 

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

1001 X 

на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки: 2001 2019 3 589 738,45 3589738,45 3589738,45 1 164 738,45 1 164 738,45 1 164 738,45 2 425 000,00 2 425 000,00 2 425 000,00 



Таблица 3 

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 20 г. 
(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 

10 

Остаток средств на конец 
года 

20 

Поступление 30 

Выбытие 40 



Таблица 4 

Справочная информация 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 
1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 10 
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего: 

20 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 30 


