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II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета города
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

Сумма, руб.
11 458 304,96
10 302 861,15

9 297 119,52

0,00

0,00

2 832 029,42
1 155 443,81

1 155 443,81
46 912,12
500,00

0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств ,
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

500,00

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

500,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета города, 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 коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.12 по платежам в бюджет
3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
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 услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами

0,00
0,00

0,00

0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

________________________________________________________ ОД)____________ 182
В том числе, руб.

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление
которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга N 1
Услуга N 2
Услуга N 3
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Родительская плата
Питание сотрудников
Платные услуги
металлолом, мукулатура
Спонсорская помощь без цели
Поступления от реализации ценных
бумаг
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
муниципального
управления

Всего

X

8 927,76

8 927,76

X
X

12 122 938,43
0,00

12 122 938,43

X

11 978 023,59

11 978 023,59

2 690,00
0,00

2 690,00

0,00

0,00

0,00

142 224,84

142 224,84

0,00

0,00
0,00
76 900,00
1 000,00
64 324,84

0,00
•
76 900,00
1 000,00
64 324,84

900

12 131 866,19

12 131 866,19

0,00

210

9 982 005,00

9 982 005,00

0,00

211
212

7 666 141,00
690,00

7 666 141,00
690,00

213

2 315 174,00

2 315 174,00

220

1 630 274,71

1 630 274,71

221
222
223

28 231,00
0,00
479 230,00

28 231,00
0,00
479 230,00

224

0,00

0,00

225

62 893,36

62 893,36

X

операции по
лицевым счетам,
открытым в
управлении
финансов

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

0,00

X
X
X
X
X
X
02000000000000301
02000000000000304
02000000000000305
02000000000000440
02000000000000830
X
X

о;оо

0,00

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

226

1 059 920,35

1 059 920,35

240

0,00

0,00

241

0,00

0,00

260

0,00

0,00

262

0,00

0,00

263

0,00

0,00

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего

290

397 771,80

397 771,80

0,00

300

121 814,68

121 814,68

0,00

310

81 476,00

81 476,00

320

0,00

0,00

330

0,00

0,00

340

40 338,68

40 338,68

500

0,00

0,00

520

0,00

0,00

530

0,00

0,00

X

X

X

Руководитель муниципального
учреждения

.^

0 1 Л
^ , Л£ 4^

тел. 23-22-83

0,00

0,00

JI.В. Рекечинская

(подпись)—

(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.В. Попова_____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

0,00

О.Н. Бушманова
(расшифровка подписи)

I.

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 .Цели деятельности муниципального учреждения:
-реализация дошкольного образования и осуществление функций по воспитанию,
обучению, развитию, уходу, присмотру и оздоровлению детей дошкольного возраста.
1.2.Виды деятельности муниципального учреждения:
-реализация общеобразовательных программ дошкольного образования;
- присмотр и уход.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- дополнительные (платные) образовательные услуги по следующим направлениям:
1) развивающие занятия с детьми раннего возраста, не посещающими дошкольное
образовательное учреждение; развивающие занятия с неорганизованными детьми по
подготовке к обучению в общеобразовательном учреждении;
2) музыкально-эстетическому;
3) художественно-эстетическому;
4) физкультурно-оздоровительному;
5) краеведческому;
6) эколого-биологическому;
7) культурологическому;
8) познавательно-речевому.
9) обучение по дополнительным программам при подготовке ребёнка к поступлению в
общеобразовательное учреждение, по изучению иностранных языков.
1АПриносящая доход деятельность:
1) оказание посреднических услуг;
2) спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность;
3) разработка и реализация образовательных программ, методик;
4) создание и использование интеллектуальных продуктов;
5) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
6) оказание консультационных услуг;
7) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных,
культурно-массовых и других мероприятий.

