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I. Сведения о деятельности муницип&lьного у{реждения

1.1. I]елИ деятельностИ муниципальНого учрежлеНия (подразлеления): предоставления общодоступного

бесплатного дошкольного образования для обеспечения социадьно-экономических

потребностеЙ населениЯ в сфере образованиЯ путем осущеСтвления воспитательно-образовательного

прецесса, обеспечениЯ оIIтимаJIьных условий для охраны и укрепления здоровья! физического и

психического развития детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности муниципfulьного учреrцения (подразлеления): реализация основной

общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности;

1.2.1. реализаuия дополнительных программ по приоритетным Еаправлениям "Учреждения":

физическое.
l.З. Перечень услуг (работ), осуществляемьж на платной основе:

услуга l - занятия в различных секциях, группа"\ в системе дошкольного
образования.
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II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 6 з82 446.20
из них:

1. l . обшая балансовая стоимость недвижимого муниципаlIьного
имуществa всего 4 978 101,02

в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имуществц закрепленного
собственником имущества за муницип€1,1ьным бюджетным

)п{реждением на праве оперативного управления 4 978 10t.02

l .1.2. Стоимость недвижимого имуществ4 приобретенного
муниципаJIьным учреждением (полразделением) за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
муниципаJIьным r{реждениешr (полразлелением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

l. 1.4. Остаточнаll стоимость недви)ltимого муниципального имущества

2 864 887,87

1.2. Обцая балансовая стоимость движимого муниципмьного
имущества, всего l 404 345.18

в том числе:

1.2.1. Обцая ба.лансовая стоимость особо ценного движимого
имущества 2з1 056,88

1.2.2. Остаточн€ц стоимость особо ценного движимого иN,Iущества

l47 619,63

II. Финансовые активы, всего l 10 736,50

из них:

2.1. ffебиторскiш задолженность по доходаI,r, полученным за счет
средств муниципального бюджета 8,7 9,71,з4

2.2. .Щебиторскzш задолженность по выданным авансам, полrlенным
за счет средств муниципального бюджета
2,2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. ло выданным aBaHcaI4 на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по вьцанным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на Ериобретение основньrх средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение Еематериальных активов

2.2.8. ло выданным авансам на приобретение неrrроизведенных
активов
2.2.9. ло выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. .Щебиторскaш задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности! всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам науслуги связи

2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.З. по выд€lнЕым аванса}1 на коммунаJIьные услуги
2.З.4. по выданным авансам науслуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. ло выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов

Z.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
1ктивов
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2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. обязательства. всего 825 9|з,54
из них:

3. 1. ПросроченнfuI кредиторскаJI задолженность l88 l90,00
3.2. КрелиторскаlI задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципаJIьного бюджета, всего: ,]84 

482.89

в том числе:

3.2.1. по начислечиям на выплаты по оплате труда 24,7 376,02

З.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 107 306,57
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества l28 з60.00

3.2.6. по оплате прочих услуг 54 995,69
З.2.'7. по приобретению основных средств

З.2.8. по приобретению нематеримьньIх активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материапьньж запасов 14 433.05

3.2. l l . по оплате прочих расходов

3.2.|2. по платежам в бюджет 224 2з4,98

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами ,7 ,1,16-58

3.З. КрелиторскаJI задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, rIолу{енньгх от платной и иной
приносящейдоход деятельности, всего: 41 430.65
в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

}.3.2. по оплате услуг связи 512,12
].3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммчнальньгх чслчг з7 956. l 8

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества l528,35
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств

З.З.8. по приобретению нематериа".IьньIх активов

3.3.9. по приобретению непроизведенньIх активов

3.3.10. по приобретению материальньж запасов

3.3. l l . по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.З.13. по прочим расчетам с кредиторами l 4з4,00
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование
показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного

управления

Всего
в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в

орган&\
Федерального
казначейства

операции по
счетам,
открытым в
кредитньrх
организациях
в иностранной
валюте

ГLпанируемый остаток средств на

начаJlо планируемого года РП
х

Посryпления, всего: х 14 499 зз0,00 14 499 330,00

в том числе: х
Субсидии на выполнение
муниципiшьного задания 12 701 l30"00 12 70l 130,00

Субсидия на иные цели х
Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания
муниципальным учреждением
(полразлелением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе. всего

х

214 200.00 2l4 200,00

в том числе: х
УслугаN 1 занятия в различных
секциях, группах в системе
дошкольного образования.

2l4 200,00 214 200.00
Посryпления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х

l 584 000,00 1 584 000,00
в том числе: х

Посryпления от
реализации ценных
бумаг

х

Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года

х

Выплаты, всего: 14 499 з30,00 l4 499 зз0.00
Выплаты. всего: )00 12 701 1з0.00 l2 701 130.00

Выплаты. всего: }00 рп l 584 000,00 1 584 000,00
Выллаты. всего: )00 пл 2l4 200,00 214 200,00
в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда,
всего

210

l0 288 240.00 l0 288 240,00
Оплата труда и
начисления на вьiплаты
по оплате труда,
всего

210 рп

475 200,00 475 200,00
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда,
всего

210 пд

l49 900.00 l 49 900,00
из них:
3аработная плата z 7 888 080.00 7 888 080,00
3аработная плата 2 lрп 354 800,00 354 800,00
]апаботная плата 2 lпп l 15 200,00 1 15 200,00
поочие выплаты 2 2 18 000.00 l8 000"00

начисления на выплаты по
оплате тDчда

2lз
2 з82 160,00 2 з82 l60.00
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начисления на выплаты по
оплате тDуда

21з рп
120 400.00 l20 400.00

начисления на выплаты по
оплате трyда

2lз пд
з4 700.00 з4 700,00

Оплата работ, услуг. z20
757 510,00 757 510.00

Оплата работ, услуг.
всего

220 рп
663 200,00 663 200,00

Оплата работ, услуг, 220 пд
47 200,00 47 200,00

из них:
Услуги связи 221 14 000,00 l4 000.00

Услyги связи 221 рп 5 000.00 5 000.00

коммунальные yслуги 22з 210 2з0,00 2l0 2з0"00

оплата отопления 22з 011 l66 l80,00 l66 180_00

Оплата водоснабжения 22з 0з0 44 050.00 44 050,00

коммчнальные чслчги 22з рп 5l4 400,00 514 400,00

эплата отопления 223 011 рп 262 700,00 262 700.00

эплата элекmоэнеDгии 22з 020 рп 2lб 700,00 2|6 700.00

сплата водоснабжения 22з 030 рп 35 000,00 35 000,00

коммунальные услуги 22зпд 42 800.00 42 800,00

с)плата отопления 223 011 пд 42 800,00 42 800,00

Работы, услуги по
содержанию имушества

225

125 580.00 l25 580,00

Оплата содержания помещения 225 010
22 540,00 22 540.00

Текущий ремонт прочего
оьорудования

225 Qз1

46 100,00 46 100.00

Работы, услуги по
содержанию имущества

225 0з2
56 940,00 5б 940,00

Работы, услуги по
солеDжанию имчшества

225 рп
77 600.00 77 600,00

Оплата содерж€tния помещения 225 010 рп
з l 600,00 з 1 600,00

Текущий ремонт прочего
оьорудования

225 031 рп
40 000"00 40 000,00

Работы, услуги по
содержанию имушества

225 0з2 рп
6 000,00 6 000,00

Прочие работы, услуги 226 407 700.00 407 700.00

Расходы на охранную и
пожарн}.ю сигнiшизацию

226 0з0
з40 500,00 з40 500.00

Периолическая подписка 226 080 15 000.00 l5 000,00

Прочие дополнительные услуги 226 090

4 590,00 4 590.00

Оплата медобслуживания

работников

226 з20

47 610,00 47 бl0.00
Прочие работы, услуги 226рп 66 200,00 66 200.00

Расходы на охранную и
пожарную сигнаlизацию

226 0з0 рп
з0 000.00 30 000,00

Прочие дополнительные услуги 226 090 рп
36 200,00 36 200,00

Прочие работы, услуги 226пд 4 400"00 4 400.00

Прочие дополнительные услуги 226 090 пд
4 400.00 4 400,00

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципаJIьным
организациям

2411

Социальное
обеспечение, всего

z60

из них:
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пособия по социальной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного

управления

26з

поочие оасходы 290 68 220,00 68 220,00

Расходы на природоохранные
мероприятия

290 080
l 200.00 1 200,00

Расходы на уплату наlIога на
имущество

290 110

67 020,00 67 020,00

Поступление
нефинансовьтх активов,
всего

300

587 l60,00 1 587 160.00

Посryпление
нефинансовьгх активов,
всего

з00 рп

445 600,00 445 600,00

Поступление
нефинансовьж ilктивов,
всего

300 пд

17 100,00 17 l00.00
из них:
увеличение стоимости
нематериul,чьньж
активов

310 рп

275 600,00 275 600,00

Приобретение прочего
оборудования и инвентаря
длительного пользования

з10014 рп

l 15 000,00 1 15 000.00

Прочие расходные материа,,Iы и

предметы снабжения
длительного пользования

310020 рп

l60 600,00 l60 600.00

увеличение стоимости
нематериаJIьньtх
активов

310 пд

10 700,00 10 700.00

Приобретение прочего
оборудования и инвентаря
длительного пользования

310014 пд

10 700.00 10 700,00

увеличение стоимости
нематериаJIьньж
активов

з20

увеличение стоимости
непроизводственных
активов

зз0

увеличение стоимости
материальньtх запасов

340

l 587 160,00 1 587 160.00

медикаменты 340 010 4 000,00 4 000,00

Продукты питания з40 020 1 542 000,00 l 542 000,00

Прочие хозяйственные
материалы

з40 040

41 160,00 41 160,00

увеличение стоимости
материаJIьных запасов

340 рп
170 000.00 170 000.00

Пролукты питания 340 020 рп l l0 000,00 1 10 000.00

Прочие хозяйственные
материаJIы

340 040 рп
60 000.00 60 000.00



увеличение стоимости
материальньlх запасов

увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иньтх форм

увеличение стоимости
акций и иньrх форм
r{астия в капитtlJIе
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