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I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. I_{ели деятельности rrреждения (подразделения):

предоставление усJryг в сфере дошкольного образования - всестороннее формирование личности

дошкольника с у{етом особенностей его физического, психического развития, индивидуЕlльньrх

возможностей и способностей

1.2. Виды деятельности автономного rIреждения:
реализация образовательных программ дошкольного образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ (в т.ч, адаптированньгх);

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

1.3, Перечень усJryг (работ), осуществляемых на платной основе:

реаJIизация дополнительньгх общеразвивающих программ (в т.ч. адаптированньгх) физкультУРНО-
оздоровительной, художественно-эстетической, интелектуаJIьно-рл}виваIощеЙ направленности
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[I. Показатели финансового состояния автономного учре}кдения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: |32 2l2 522,34
из них:

1,1. Общая балансовм стоимость недвижимого имуществц всего |з22l2 522,з4

в том числе:

1. 1, 1. Стоимость имуществq закрепленного
имущества за автономным r{реждением на

управления

собственником
праве оперативного

l32 2l2 522,з4

1. 1.2. Стоимость имуществq приобретенного автономным

)л{реждением за счет вьцеленных собственником имущеатва

учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного автономным

)чреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

1. 1,4, ОстаточнаrI стоимость,недвижимого имущества 94 585 601,77

1,2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 17 085 7|0,29

в том числе:

1.2,1. ОбщЙ балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

7 276 580,84

1.2,2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 з36 l44,0l
[I. Финансовые активы. всего
из них:

2,1. ,Щебиторская задолженность по доходам, полу{енным за счет

средств областного бюджета

2.2, ЩебиторскаJ{ задолженность по вьцанным авансам, полу{енным

за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2,2.1 . по вьцанным авансам на услуги связи

2,2,2, по вьцанным авансам на транспортные услуги
2.2,3, по выданным аванQам на коммунальные услуги
2,2,4. по вьцанным авансам на yслути по содержанию имущества

2.2,5, по вьцанным авансам на прочие услуги
2.2,6. ло вьцанным aBaнc€l]vt на приобретение основньtх средств

2,2.'7 , по выданным авансам на приобретение нематериальньtх
активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материЕtльных запасов

2.2.10. по вьцанным авансам на прочие расходы
2.3. ,Щебиторская задоJIженность по вьцанным авансам за счет

доходов, полуlенных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том чиспе:
2.3,1. по вьцанным авансам на усJryги связи

2.З.2. по вьцанным авансам на транспортные услуги
2.3.З, по выданным авансам на коммунольные услуги
2,3.4. по вьцанным авансам на услуги по содержанию имущества

2.З.5. по вьцанным авансам на прочие услуги
2.З.6, ло вьцанным авансам на приобретение основных средств
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наименование пок€вателя Сумма
2.3,7 . по выданным авансам на приобретение нематериaльньгх
активов

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенньгх
активов

2.3,9. по выданным авансам на приобретение матери€lльных запасов
2.3.10, по вьцанным авансам на прочие расходы
[II. Обязательства, всего
из них:

3. 1. Просроченн€ш кредиторскФI задолженность
3.2. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средатв областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2,1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2, по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2,4. по оплате коммун€tльных услуг
З.2.5. по оплате усJIуг по содержанию имуцIества
3.2,6, по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3,2.8. по приобDетению нематериЕlльных активов
З,2.9. по приобретению непроизведенных активов
з.2, 0. по приобретению материalльньж запасов

з.2 1. по оплате прочих расходов
з.2, 2. по платежам в бюджет
3.2, 3. по прочим Dасчетам с кDедитоDами

3.3. Крелиторскм задолженность по расчетам с поставщика]\,lи

подрядчиками за счет доходов, полу{енных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

и

в том числе:

3.3,1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2, по оплате услуг связи

3,3.3. по оплате транспортных yслуг

3.3.4. по оплате коммунЕlJIьных услуг
3.3,5. по оплате успуг по содержанию имущества
3,3,6, по оплате прочих услуг
3.3.7. по пDиобретению основных соедств
3.З, 8. по приобретению нематери€tльных активов
З.З.9, по приобретению непроизведенных активов
J.J. 0, по приобретению материtlJIьных запасов
J.J. 1, по оплате прочих расходов
з.з. 2. по платежам в бюджет
3.3, з. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам автономногоучреждения

наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика-

ции
Всего

в том числе
операции

по лицевым
счетам,

открытым
в органах

казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

х

в том числе:
остаток средств на выполнение
из них:

согласованный остаток сDедств на
Постчпления. всего: х 62 350 919,00 б2 350 919,00

в том числе: х
Субсидии на выполнение
муниципального задания

х 55 466 000,00 55 466 000,00

Посryпления от оказания автономными
образовательными }п{реждениями успуг
(вьшолнения работ), предоставление
которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе

х 4 268 919,00 4 268 919,00

Субсидии на иные цели, не связанные с
окЕванием ими в соответствии с
муниципаJIьным заданием услуг
(выполнением работ)

х 2 бlб 000,00 2 616 000,00

поступлегiия финансовых активов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х

в том числе:
остаток средств на выполнение
из них:
согласованный остаток средств на
выполнение муниципального задания

Выплатыо всего: 62 350 919.00 62 350 919,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

210 40 51б 718,00 40 51б 718,00

из них:

Заработная плата 2|1 зl 118 8з2,00 зl 118832,00
в m.ч. за счеm бюduсеmа

Прочие выплаты 2l2
Начисления на выппаты по оплате труда 2lз 9 397 886,00 9 397 88б,00

в m,ч. за счеm бюdэюеmа
Оплата работ, услуг, всего 220 9 93б б87,00 9 93б б87,00
из них:

Услyги связи 22l l70 000,00 l70 000,00
Транспортные услуги 222 70 000,00 70 000,00

Коммунальные услуги 223 J 288 550,00 J 288 550,00

в m.ч, за счеm бюdасеmа
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наименование покa}зателя

Код
по бюджетной
классифика-

ции
Всего

в том числе
операции

по лицевым
счетам,

ОТКРЬIТЫМ

в органм
кЕIзначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Аренднм плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 225 2 895 137,00 2 895 137,00

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

Прочие Dаботы. услуги 226 3 513 000"00 3 51з 000.00

в m.ч. пDочuе оабоmьt., vслуzlt по

Социальное обеспечение, всего 260 80 000,00 80 000,00

из них:

пособия по социальной помощи 262

прочие расходы 291 80 000.00 80 000,00

постчпление нефинансовых активов. 300 11 817 514.00 11 817 514,00

из них:

увеличение стоимости основных средств 310 970 200,00 970 200,00

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

Увеличение стоимости материальных
запасов

340 10 847 з14,00 10 847 з14,00
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[V. Мероприятия стратегического развития муниципального автономного rlреждения

м
пlп

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнения

Обеспечение санитарно-
гигиенических требований

приобретение постепьного белья II,III кв. 2019г

приобретение столовой посуды II,III кв. 20t9г

приобретение
полотенец,скатертей

II,III кв. 2019г,

реставрация подушек,

дезинфекция матрацев,

санитарнаJI обработка постельньtх

II,III кв. 2019г.

) Обеспечение обр.вовательного
пРоцесса

приобретение игрушек квартаJIьно

Оборудование спорт. площадоц
приобретение мебели (столы

детские, трибуна" пиýьм.

стол,скамейки в группы,шкаф дпя

документов)о экрана,

II,III кв. 2019г.

3 Обеспечение противопожарных
мероприятий

проверка и ремонт поя(арного

оборудования
II кв 20l9г

огнезащитная обработка III кв. 2019г,

4 Текущий ремонт замена окон,

дверей,косметический ремонт
здания, ремонтные работы по
благоустройству территорий,

ремонт овощехранилищъ

II,III кв. 20l9г.

5 обеспечение технологического
процесса

Приобретение стиральной
машины, холодильника, ларь для

рыбы, снегоуборщика, Стуличики
детские (150 шт), жtlпюзи, стенды
(14 шт), ванна моечнtul,
горшечницы

Ш,[I, IV кв.
2019г,

Руководитель
автономногQ уIреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
автономного r{реждения

" 26 " декабря 20 18 г.


