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|. Свёдёния о деятельности муниципмьноrо учреr(дения

1 1. Цели деятельносги муниципального учреждения|

. воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х мёсяцев до 7 лет

. охрана жизни и укрёпление физического и психического здоровья воспитанников

. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического
и физического развития воспитанников

. воспитание с учётом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам
и свободам чёловека, любви к окр)Dкающей природе, Родинё, семье

. осyществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) лсихическом

развитии воспитанников

. взаимодействие с семьями воспитанн и ков .ця обеспечения полноценного развития детей

. о(азание консультативной и методической помоци родителям (эаконным представителям)
по вопросам воспитания, обучения и развития детей,

. организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам

1.2, Видь деятельности муниципального учрея(qения:

. основная общеобразовательная программа дочJкольного образования в группах
обцеразвивающей направленности

1,3, Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основеi

1.4, Обцая балансовая стоимость нёдвижимого имуцества: зЗбЗ3з,00
,1,5 Общая балавсовая стоимость двиЯимого имущества: 19З85



ll. Показатели финансовоrо состояния учреждения

наименование показателя Сумма
l, нефинансовые активы, всегоi

1,1
Обцая балансовая стоимость недвижимого муниципального

з36ззз,00

,111
Стоимость имуцества, закрепленного собственником имущества за
мчниципальным ччоекrением на поаве опеDативного упDавления ззбззз,00

1-1-2,
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учре)(дением
за счет выделенных собственником имvщества vчрех{дения средств

11з

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным гrре}(дением
за счеI доходов голученных о, ппатной и иной приносяtлей доход

114 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имуцества

,l 
-2-

Обцая балансовая стоимость дви)кимого муниципального имущества,
19з85

1,21 общая балэясовая стоимость особо ценноlо двихимого имчцества 19з85
1.2.2. остаточная стоимость особо ценно.о двихимого имчщества

ll- ФинансовьЕ апrвы, всеrо

21
Цебиторская задол{енность по доходам, полученным за счет средств
мчниuипальноrо бюлжета

22
Дебиторская задолженность по выданным авансэм, пол}л{енвым за
счет средств мчниципального бюджета, вс€го: 0

2-2-1

по вьшанным авансам на тDанспоDтные vслчги
по выданным авансам на коммчнальные чслчги

2,2.4, по выданным авачсам на чслчм по содержанию имчцества
2_2.5- по выданным авансам на пDочие чслчги
226
227

2-2-8. по выданным авансам на пDиобDетение непооизведенных активов
2,2-9 по выданным авансам на поиобоетение матеоиальных запасов
2.2,10, по выданяым ааансзм на пDочие оасходы

2э

Дебиторская задолхенность по выданным авансам за счетдоходоа,
получеяньх от платной и иной приносящей доход деятельности,

2.з,1 по аыданным авансам на чслчги связи
по выданным авансам на транспортные yслуги

2-з-з- по выданным авансам на коммчнальные чслчги
по выданяым авансам на чслчги по содержанию имчщеФва

2,з-5, по выданным авансам на пOочие чслчги
по выданяым авансам на лриобоетеlие основных средств

2.з,7

2,з.8, по вьцанным aBaHс;lM на приобретение непроизведенных акrивов
по выдаl]ным авансам на поиобоетение матеоиальl]ых запасов

2,з,10, по выданным аваясам на поочие оасходы



з 1,

з.2,
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муницилального бюджета, всего: 877о6,07

н*::и::::ку *=iллат
з.2 1

з.2-2 76з43,7

з.2.з
з.2_4.
з.2.5 254,57

з26 щд:lgаlry lчl/цссlва 750

з.2.7. по 1з00

з,2 8 по-БйБ;ыБ;;й;;;;;;i
з.2.s ffiз,2,10

3,2.11 9057.8

з.2,12.
з.2.13. по пооги

з,з,

-

пноulь по расчетам с поставциками и
подрядчиками за счет доходовl полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего: 0

з.3,1 ца выллаты ло оплате трудало начислёниям

3,3,3,

ffiпо
3,з,5,

Б;;;;;i;-i;;:
з,3.7.

__+:::j.J--Tffiз,з,8,
з_з,9,

з,3.10,
з,з,l f,

з,з,1з ro лрочим расчетам с кредитоБаii-



lll. Гlоказател' по посryплениям и выплатам учрех(дения
на выполнение ципмьноrо задания

наименование показателя всего

областной бюджет
операции по

Планируемый остаток средств на
начало планиOчемого года х 0

х а77426 116750 760676
х 0

Сфсидии на выполнение
х 877426 116750 760676

5юджетные инвестиции х
Посryпления от оказания
муницилальным учрФqением
услуг (выполнения работ),
лредоставление которых для
физических и юридических лиц
осуцествляется на платной

х 0
х 0
х 0

Услчrа N9 2 х 0

Посryлления от иной приносящей
доход деятельносги х 0

х 0
Посryпления от реализации

х
Планируемый остаток средств на
конец планиDчемого года х

s00 а7742в 116750 0 760676
0

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате трvда, всего 21о 857800 105100 0 7527оо

0
211 658800 80700 578100
212 0 0

начисления на выплаты по оплате
199000 244оо 174600

оплата работ, чслуг, всеrо 220 10100 10100 0 0
0

221 0 0
тоавспоотные чслчги 222 0
ком мчнальныа чслчги 6800 6800
Арендная плата за пользование

224 0
Работы, уfflуги по содерканию

225 700 700
ПDочие Dаботы, чслчги 226 2600 2600
Безвозмездные леречисления
организациям, всего 24о 0

0
Безвозмездные перечисления

241 0



Социальrrое обеспечение, Bcejo

Пособия по социальной помощи

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями секгора

Поступление нефинансовых

увеличение сaоимости основных

нёматериальных акгивов

увеличение стоимоdи
непроизводсrcенных аfi ивов
увеличение стоимостй
материальных запасов

Увеличение стоимости ценных
бумаг кроме акций и иных форм

Увеличение стоимости акций и

Объем лубличных
обязательств, всего
(компенсация родительской



/
lll. Показатели по постуллениям и выплатам учреriiqенl'lя

наимёноЕание поюзателя

Планируемый оgгаток средdв на
начало лланируемоrо rода

Сr€сидии на выполнение

Посryплезия от оказания
муниципалькым лрё}(дением
уфуг (выполнения работ),
предоставление kоторь х для
физических и юридических лиц
0суцествляется на платной

Уф}та tф 1 Организация
консультативноrо пунпа для
родителей детей, не посецающих

Поступления от иной приносяцей

Поступления от реализ3ции

Планируемый остаток средств на

Оiлата труда и начислеsия sа

Еачифения на выплаты по оллатё

ы услуrи по содеря?нию

мездные перечисления



aоциальное обеспечение всего 260

Пособия по социальной помощи
262

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями секrора
госчдаоственного чпDавления 26з

290

Посryпление нефинансовых
з00 68400 68400

увеличение стоимости основных
з10

увеличение стоимости
з2о

увеличение стоимосги
непооизводственных активов зз0
увеличеяие стоимости

з40 68400 684о0

Посryпление финансовых акгивов,
500

увеличение стоимости цен8ых
бумаг, кроме акций и иных форм
ччастия в капитале 52о

Увеличение стоимости акций и
иных боDм !часгия в капитале 5з0

l

I
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