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                        Сведения о деятельности муниципального учреждения 

    1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: 

    1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

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

    1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, всего: 

    в том числе: 

    - закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления: 

    - приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств: 

    - приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности: 

    1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 

составления Плана, всего: в том числе: 

    - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
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1. Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

Учреждение «Детский сад №4 «Ласточка» общеразвивающего вида рп. Урдома»  

2. Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ рп. 

Урдома»  

           3.  Юридический адрес: 165721 Архангельская область Ленский район, рп. Урдома,4  

           4. Фактический адрес:  

            165721 Архангельская область Ленский район, рп.Урдома, ул.Водная, д.4,корпус 1  

            165721  Архангельская область Ленский район, рп.Урдома, ул.Водная, д.4,корпус 2  

            165721  Архангельская область Ленский район, рп.Урдома, ул.Центральная, д.30,а  

            165721  Архангельская область Ленский район, рп.Урдома, ул.Центральная, д.30,б  

            165721  Архангельская область Ленский район, рп.Урдома, ул.Нянда, д.26           

   165720  Архангельская область Ленский район, рп.Урдома, ул.Гагарина, д.12/1,кор.1           

   Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

    Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение 

    Организационно – правовая форма - учреждение   

 

   Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени муниципального 

   образования «Ленский муниципальный район» осуществляет Администрация 

   муниципального образования «Ленский муниципальный район» 

 

  Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений    

   Администрации осуществляет свои полномочия в части реализации прав  

   Собственника муниципального имущества. 
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Заведующий – Аспедникова Алена Александровна 

Главный бухгалтер- Протас Надежда Витальевна 

Единица измерения  –рубль 

Код по ОКЕИ – 383 

Телефон /факс  (818) 59 666 49 

Электронный адрес    mars1074@mail.ru  
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Целью деятельности Учреждения в соответствии с Уставом учреждения 

является: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основной вид 

деятельности за счет средств областного и местного бюджетов:  

- реализация образовательных программ дошкольного образования с выполнением 

федерального государственного стандарта дошкольного образования и создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми от полутора лет. 

    Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять 

основные виды деятельности, приносящие доходы:  

- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующей 

образовательной программой и федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

   Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых Учреждение создано:  

- предоставление в аренду помещений Учреждения; 

- предоставление в аренду движимого имущества Учреждения; 

- организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий, не 

предусмотренных образовательными программами дошкольного образования, для 

детей и их родителей (законных представителей); 

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности; 

- предоставление копировально-множительных услуг.  
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Таблица 1 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (структурного подразделения) 

на 1 января  2020 г. 

№ п/п Наименование показателя 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 

  Нефинансовые активы, всего: 7461321,50 

  из них: недвижимое имущество, всего: 5240997,11 

  в том числе:  

  остаточная стоимость 104749,09 

  особо ценное движимое имущество, всего: 1101103,61 

  в том числе:  

  остаточная стоимость 13931,36 

  Финансовые активы, всего: 19318,34 

  из них: денежные средства учреждения, всего 245498,36 

  в том числе:  

  денежные средства учреждения на счетах 245498,36 

  денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

0,00 

  иные финансовые инструменты 0,00 

  дебиторская задолженность по доходам 0,00 

  дебиторская задолженность по расходам 19318,34 

  Обязательства, всего: 2229913,41 

  из них:  

  долговые обязательства 0,00 

  кредиторская задолженность: 2229913,41 

  в том числе:  

  просроченная кредиторская задолженность 800820,24 
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    Таблица 2 

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения (структурного 

подразделения) 

на 1 января 2020 г. 

Наименование 

показателя 

Код 

стр

оки 

Код 

по 

бюд

жетн

ой 

клас

сифи

каци

и 

Росс

ийск

ой 

Феде

раци

и 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия 

на 

финансово

е 

обеспечен

ие 

выполнен

ия 

муниципа

льного 

задания из 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и 

(местного 

бюджета) 

субсидии, 

предостав

ляемые в 

соответств

ии с 

абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 

78.1 

Бюджетно

го кодекса 

РФ 

субсидии 

на 

осуществ

ление 

капиталь

ных 

вложени

й 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) на 

платной основе и от 

иной приносящей 

доход деятельности 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от 

доходов, всего: 

100 X  39749269,

00 

 33598700,

00 

 3263069,0

0 

 0,00  2887500,0

0 

 0,00 

в том числе: 

доходы от 

собственности 

110    0,00 X X X  0,00 X 

                  

доходы от 

оказания услуг, 

работ 

120  130  36486200,

00 

 33598700,

00 

X X  2887500,0

0 

 0,00 

                  

доходы от 

штрафов, пеней, 

иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130    0,00 X X X  0,00 X 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

140    0,00 X X X  0,00 X 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/901714433/XA00MCA2NP/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/901714433/XA00MCA2NP/


 8 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии, 

предоставленные 

из бюджета 

150  180  3263069,0

0 

 

X  3263069,0

0 

 0,00 X X 

прочие доходы 160  180  0,00 X X X  0,00  0,00 

доходы от 

операций с 

активами 

180 X   X X X   X 

                  

Выплаты по 

расходам, всего: 

200 X  40037681,

95 

 33598716,

97 

 3263069,0

0 

 0,00 3175895,98  0,00 

в том числе на: 210  100 31105600,0

0 

 31105600,

00 

 0,00  0,00  0,00  0,00 

выплаты 

персоналу всего: 

из них: 211  111 

 

 

119 

23890630,0

0 

 

7214970,00 

 23890630,

00 

 

7214970,00 

 

 0,00 

 

 

0,00 

 0,00 

 

 

0,00 

 0,00 

 

 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

социальные и 

иные выплаты 

населению, всего 

220 112 1653569,00 0,00  1653569,0

0 

 0,00 

 

 0,00  0,00 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей, всего 

230  850  129500,00  129500,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

уплата налога на 

имущество 

организаций, 

земельный налог  

 851 111553,00 111553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

уплата прочих 

налогов, сборов 

 853 17947,00 17947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

240  860  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

прочие расходы 

(кроме расходов 

на закупку 

товаров, работ, 

услуг) 

250  321 1165049,00  0,00  1165049,0

0 

 0,00  0,00  0,00 

расходы на 

закупку товаров, 

работ, услуг, всего 

260 244 5983963,95  2363616,9

7 

444451,00  0,00 3175895,98  0,00 
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Поступление 

финансовых 

активов, всего: 

300 X  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

из них: увеличение 

остатков средств 

310    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

прочие 

поступления 

320  180  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Выбытие 

финансовых 

активов, всего 

400    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Из них: 

уменьшение 

остатков средств 

410   0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

прочие выбытия 420    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Остаток средств 

на начало года 

500 X 288412,95  16,97  0,00  0,00  288395,98  0,00 

Остаток средств 

на конец года 

600 X  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
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                                                                                            Таблица 2.1 

Показатели 

выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (структурного 

подразделения) 

на 1 января 2020 г. 

Наименование  Код  Год  

Сумма выплат по 

расходам на 

закупку  

товаров, работ и 

услуг, руб. (с 

точностью до двух 

знаков после 

запятой - 0,00)  

 

показателя  строки  начала  всего на закупки  в том числе: 
 

  
закупки  

 

в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 5 

апреля 2013 

года № 44-ФЗ 

"О 

контрактной 

системе в 

сфере закупок 

товаров, 

работ, услуг 

для 

обеспечения 

государственн

ых и 

муниципальн

ых нужд" 

в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 18 

июля 2011 

года № 223-

ФЗ "О 

закупках 

товаров, 

работ, услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц" 

 

   

на 2019 г. 

очередной 

финансо- 

вый год  

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год  

на 2019 г. 

очередной 

финансовый 

год  
 

1  2  3  
4  

  
 5 6  

 

Выплаты по 

расходам на закупку 

товаров, работ, 

услуг всего: 

0001  X  
0,00 0,00 0,00 

 

в том числе: 

на оплату 

контрактов 

заключенных 

до начала 

очередного 

финансового года: 

1001  Х  
0,00 0,00 0,00 

 

http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/499011838/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
http://budget.1gl.ru/#/document/99/902289896/
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на закупку товаров 

работ, услуг по году 

начала закупки: 

2001  
2020 5645500,00 2758000,00 2887500,00 

 

  
      

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




