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Наименование муниципального учреждения: 
По 

ОКПО 

Частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «Малыш»   

 
  

 
  

ИНН/КПП: 3525314683/352501001   

Единица измерения: ______________________руб. 
по 

ОКЕИ 

 
 

 
 

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: учредитель Чесалова Елизавета Павловна 
 



 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 

  
 

Наименование 

(вид) объекта 
Помещения ЧУДО «Детский сад «Малыш» 

Фактический 

адрес 

160019,  

Вологодская обл.,   

г. Вологда,  

ул. Чернышевского, 

дом 121 

16000,  

Вологодская обл., 

г. Вологда, 

 ул. Беляева,  

дом 12 

160010, 

Вологодская обл., 

г. Вологда,  

ул. С. Преминина, 

дом 4 

160029, 

Вологодская 

обл., г. Вологда,  

ул. Разина,  

дом 39 

160034, 

Вологодская 

обл., г. Вологда,  

ул. Костромская, 

дом 5 

160024, 

Вологодская 

обл., г. Вологда,  

ул. Дальняя,  

дом 20б 

 

  
 

 

  I. Сведения о деятельности учреждения: 
 

  

  

1.1. Цели деятельности учреждения: 

 

  охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей 
 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,  

Родине, семье; 
 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их потребностей в эмоционально-личностном общении; 
 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
 формирование духовно-нравственной личности; 
 



подготовка их к школьному обучению; 
 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития ребенка; 
 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 
 создание условий для повышения профессионализма педагогов, развития их творчества, отвечающих за конечный результат и качество труда  

в Учреждении. 
 

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

с уставом учреждения: 
 

  реализация основной образовательной программой дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными требованиями. 

  

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального учреждения на дату составления Плана  30 000 000.00 

(в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве аренды)  

 

1.4. Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на дату составления Плана 1821642,66, 

 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 867179,33 
 

   



 

  

Таблица № 1 

 

Показатели финансового состояния 
 

 

ЧУДО «Детский сад «Малыш» 
 

 

на 1 января 2018 г. 
 

 

(последнюю отчетную дату) 
   

  № 

п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 31 821 642,66 

  из них:                                                                                     

недвижимое муниципальное имущество, всего: 

30 000 000,00 

  в том числе:                                                                               

остаточная стоимость 

1 821 642,66, 

  особо ценное движимое имущество, всего: 867179,33 

  в том числе:                                                                               

остаточная стоимость 

0,00 

2 Финансовые активы, всего: 382 971,90 

  из них:                                                                                        

денежные средства учреждения, всего 

  

  в том числе:                                                                               

денежные средства учреждения на счетах 

382 971,90 

  денежные средства учреждения, размещенные на 

депозиты в кредитной организации 

  

     иные финансовые инструменты   

     дебиторская задолженность по доходам 0 



     дебиторская задолженность по расходам 0 

3 Обязательства, всего: 3 468 000,00 

  из них:                                                                                        

долговые обязательства 

 0 

  кредиторская задолженность 0 

  в том числе:                                                                                

просроченная кредиторская задолженность 

0 

 



 

  Показатели по поступлениям и выплатам     

  ЧУДО «Детский сад «Малыш»      

  на 2018 г.      

Вид расходования иных денежных средств, в том числе полученных 

от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг 

Фактический расход 

(рублей) 

 

Заработная плата 6 330 000 

Налоги ФОТ 1 209 000 

Налог УСН 440 000 

Пожарная безопасность 144 000 

Хоз нужды (стирка, дезинфекция,дератизация, мебель, моющие и.т.п) 750 000 

Аренда 3 312 000 

Коммунальные платежи 660 000 

Пособия, игрушки, канцтовары 284 000 

Ремонтные работы 1 800 000 

Обучение 34 000 

Ведение бухгалтерии 360 000 

Продукты питания 2 400 000 

ИТОГО 17 723 000 

 

Наименование расхода (рублей) Объем  выделяемой субсидии на 

предоставление дошкольного 

образования (рублей) 

Заработная плата 6 298 279 

Налоги ФОТ 1 209 000 

Итого  7 507 279 
 



 

 

 

Вид поступлений средств Выплаты по расходам (рублей) 

Родительская плата 10 215 721 

Субсидия 7 507 279 

Прочие доходы 0 

Итого 17 723 000 



 

  

Таблица № 3 

 

Сведения о средствах, поступающих во 

временное распоряжение учреждения 
 

 

на 1 января 2019 г. 
 

 

(очередной финансовый год) 
   

  Наименование 

показателя 

Код строки Сумма, руб. 

1 2 3 

Остаток средств на 

начало года 

010  0 

Остаток средств на 

конец года 

020  0 

Поступления 030  0 

      

Выбытие 040  0 

      

   

 

 


