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I. Сведения о деятельности автономного учрежденшя

1.1. Щели деятельности уIреждения (подразлеления):

предоставление услуг в сфере дошкольного образования - всестороннее формирование пичности

дошкольника с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуЕulьньtх

возможностей и способностей

1.2. Виды деятельности автономного }чреждения:

реirпизация образовательных программ дошкольного образования;

реализация дополнительньгх общерiLзвивающих программ (в т.ч. адаптированньгх);

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

1.3. Перечень усJryг фабот), осуществляемых на платной основе:

реrrлизация дополнительных общеразвивающих программ (в т.ч. адаптированных) физкульт}?но-
оздоровительной, художественно-эстетической, интелектуаJIьно-развивающей направленности
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[I. Показатели финансового состояния автономного учреждения

наименование показателя Cr.MMa

I. IIефинансовые активы, всего: 13б 5б4 153,22

из них:

1.1, Общая балансовая стоимость недвижимого и]чtуIцества, всего 1зб 564 15з,22

в том чиспе:

1.1. 1. Стоимость имуществq закрепленного собственником
имущества за автономным уryеждением на праве оперативного

управления

1зб 56415з,22

1.1.2. Стоимость иrчryтдества, приобретенного автономным

),ц{реждением за счет вьцеленных собственником имущества

гryеждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного автономным

rIреждением за счет доходов, пол)денных от платной и иной
приносящей доход деятельности

l. 1.4, ОстаточнЕuI стоимость тедвижимого имущества 9з 184 966,12

1.2. Общая балансовая стоимость движимого ип,f)лцества, всего 12 919 358,б5

в том числе:

1 .2.1. общм балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

7 276 580,84

1.2.2. Остаточн€uI стоимость особо ценного движимого имущества 785 4з9,6,1

[I. Финансовые активы, всего
из них:

2.1, ,ЩебиторскаJI задолженность по доходам, поJryченным за счет
средств областного бюджета

2.2, Щебиторская задолженность по вьцанным авансам, полlпrенным
за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2,2,1 , по вьцанным авансам на усJryги связи

2.2.2. Tto вьцанным авансам на транспортные усJIуги
2.2,3, по вьцанным авансам на коммун€tльные услути
2.2,4. по вьцанным авансам на усJryги по содержанию и}t}.Iцества

2,2,5. по вьцанным авансам на прочие усJгуг}r

2,2,6, по вьцанным авансам на приобретение основньгх средств

2.2.'l , по выданным авансам на приобретение нематериальньtх
активов
2,2.8. ло вьцанным авансам на приобретение непроизведенньtх
активов

2,2,9. по вьцанным авансам на приобретение материаJIьных запасов

2.2,10, по вьцанным авансам на прочие расходы
2.3. ,Щебиторская задолженность по вьцанным авансам за счет

доходов, полуIенных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего:

в том числе:
2.3.1. по вьцанным авансам наусJtуги связи

2,З.2, ло вьuIанным авансам на транспортные услуги
2,3,З. по вьцанным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по вьцанным авансам на усJtуги по содержанию имущества

2.3,5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.б. по вьцанным авансам на приобретение основных средств
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наименование показателя Сумма
2.З.7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов

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

2.3,9. по вьцанным авансам на приобретение матери€lJIьных запасов

2.3.10. по вьцанным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:

3. 1 . Просроченн€ш кредиторск€ш змолженность
3,2, Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям навыплаты по оплате труда

З.2,2, по оплате услуг связи

3,2,З. ло оплате транспортньtх услуг
3 ,2,4, ло оплате коммун€lJIьных услчт
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих усгуг
З,2,7, по приобретению основных средств
З.2.8. по ппиобоетению нематеDиальных активов
З.2.9. по приобретению непDоизведенньtх активов
з,2 0. по приобретению материalльньtх запасов

1. по оплате прочих расходов
з.2 2. по платежам в бюджет
з.2 3. по ппочим Dасчетам с кDедитоDами

3.3. КрелиторскаJ{ задолженность по расчетам с поставщиками
подрядчиками за счет доходов, поJtrlенньtх от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

и

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
З.3.2. по оплате услчт связи

3.3.3. по оrrлате mанспоDтных чслчт

3,3.4, по оплате коммунtlльных услчт
3.3,5, по оплате услуг по содержанию и}мдества
3.3.6. по оплате пDочих усл\т
3,3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериаJIьньж uктивов
3.3.9. по пDиобретению непроизведенных активов
З.3. 1 0, по приобретению материalJIьньгх запасов

3,3.1 1. по оплате пDочих расходов
з,з,12, по платежа}4 в бюджет
3.3,13, по пDочим Dасчетам с кDедитоDами
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III. Показатели по посryплениям и выплатам автономного rIреждения

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 начаJIо

планируемого года
х 3 621889,67 3 621889,61

в том числе:
остаток сDедств на выполнение
из них:

согласованный остаток сDедств на

Посryпления. 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 4бб 000,00

Поступления от оказания автономными
образовательными }чреждениями услуг
(вьтполнения работ), предоставление
которых для физических
и юридических лиц осуществляется на

платной основе

х 268 919,00 4 268 919,00

Субсидии на иные цели, не связанные с

оказанием ими в соответствии с
муниципальным заданием услуг
(выполнением работ)

х 2 б16 000,00 2 616 000,00

посryпления финансовых активов

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

х

в том числе:
остаток сDелств на выполнение
из них:
согласованныи остаток средств на

выполнение мyниципального задания

Выплаты, всего: 65 912 808.б7 65 972 808,б7

в TQM числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

43 732 572,84 43 732 572,84

из них:

Фонд оплаты труда учреждения 11l JJ 762 580,86 зз,762 580.86

Взносы по обязательному социальному 119 9 969 991.98 9 969 991,98

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 22lS4 315.83 22l54 315,83
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наименов&ние 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

85 920,00 85 920,00

Уплата прочих н€lJIогов, сборов 852 80 000.00 80 000"00
уплата иных платежей 853 5 920.00 5 920.00
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[V. Мероприятия стратегического развития муниципального автономного учреэкдения

Ns
пlп

задача мероприятие IIлановыЙ

результат

срок
исполнения

1 Обеспечение санитарно-
гигиенических требований

приобретение постельного белья II,III кв,2019г

приобретение столовой посуды II,III кв.2019г

приобретение
полотенец,скатертей

II,III кв. 20l9г.

реставрация подушек,

дезинфекция матрацев,

санитарная обработка постельньtх

II,III кв, 2019г,

2 Обеспечение образовательного
процесса

приобретение игрушек квартЕlпьно

Оборудование спорт. площадок,
приобретение мебели (столы

детские, трибуна, письм.
стол,скамейки в группы,шкаф для
докуIuентов), экрана,

II,III кв. 20l9г.

, Обеспечение противопожарньtх
мероприятий

проверка и ремонт пожарного
оборудования

II кв 2019г

огнезащитная обработка III кв. 20l9г.

4 Текущий ремонт замена окон,

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

ремонт овощехранилища,

II,III кв. 2019г,

5 обеспечение технологического
процесса

Приобретение стиральной
машины, холодильника, ларь дJи

рыбы, снегоуборщика,Сryличики
детские (150 шт), жалюзи, стенды
(l4 шт), ванна моечная,

горшечницы

п,III,Iч
2019г.

Руководитель
автономного уIреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

,L
Е.В. Глущенко

(расшифровка подписи)

автономного уIреждения

" 2l u января 20 19 г.


