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l. Сведения о деятельности муниципального учреждения
,1 1 L{ели деятельности муниципального учре)+(дения

, воспитанИе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет
, охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников

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

, воспитание с учетоIи возрастных категориЙ воспитанников гра}i(данственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье

, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников

, взаимодействие с семьяl\4и воспитанников для обеспечения полноценного развития детей
, оказание консультатИвной И методичесl(ой помощИ родителям (законным представителям)

по вопросам воспитания, обучения и развития детей,
, организация оздоровительнь]х Nlероприятий оказание профилактическоЙ помощи воспитанникам

1,2 Видьt деятельности муниципального учре}цения
, основная общеобразовательная програIима дошкольного образования в группах

обцерэзвивающеи направленности

1,3, Перечень услуг (работ) осуществляемьlх на платноЙ основе,

1 4 Общая балансовая стоимость недвижимого иrV]ущества 336з33,оо
1 5 Общая балансовая стоимость движимого иl\4ущества, 19зв5
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lll. Обязательства, всего
из них:

J, I. просроченная кредитоOская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств IмVниципального бюджета, всего. 87706,07
в том числе:

J.z. I по начислениям на выплаты по оплате труда 76343,7
?r, по оплате услуг связи
э.l J. по оплате транспортных услуг
aa дJ.L.ч. по оплате коN/]мVнальньtх VслVг 254,57
1эЁ. по оплате vслvг по содержанию имvщества 750
5 1.o по оплате прочих услvг 1 300
эa-7 по приобретению ocHoBHblx средств
з.2 8. по приобретению неIйатериальных активов
з29 по приобретению непроизведенных активов
1, 1n по приобретению Iйатериальньlх запасов 9057 8
эaJL 11 по оплате прочих расходов
з212 по платежам в бюджет
J Z lJ по прочим расчетам с кредиторами

11J. J,

Кредиторская задолженность по расчетаN1 с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности всего 0

в том числе.
J,J, l по начислениям на выплаты по оплате труда

по оплате vслvг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услvг

1?д, по оплате услуг по содержанию иl\,1ущества
J, J,б по оплате прочих vслvг
J,J / по приобретению ocHoBHL,lx средств
JJo по приобретению нематериальньlх активов
зз9 по приобретению Nлатериальньlх запасов
з з 10 по приобретению ценньlх бумаг
JJ ]l по оплате прочих расходов
э-J IZ по платежам в бюджет

по прочим расчетаi\4 с кредиторами
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ll. Показатели финансового состояния учрех{дения

наименование показателя Сумма
l, Нефинансовьlе активы, всего:

из них,

1.1
Общая балансовая стоимость
имущества, всего

недвижимого муниципального
3363зз,00

в том числеl

1,1.1
Стои мость иI\4ущества, закрепленного собс,гвен ником имущества за
муниципальным учреждением на праве оI]ераIивного управления 336ззз,00

1 .1,2.
стои мость имущества. приобретенного муilициt]ал bi] ы м учреждением
за счет выделенных собственником имуцесlва учреждения средств

1 ,1 ,з,

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

1.1_4, остаточная стоимость недвижимого муниципаJlьного имущества

1,2_

общая балансовая стои Mocl,b дt]ижимого мун и l{и Ilального имущества,
всего ,19385

в том числе,

1.2,1 99ца" баllансовая стоимость особо ценноIо /ltlижимого имVщества 1 9з85
1,2_2_ остаточная стоимость особо цеtlного движимого имущества

ll, Финансовые активьl. всего
из них,

2,1
ДебиторскаЯ задолженноСть по доходам, полученныl\,1 за счет 

"рuд"Бмуниципального бюджета

2,2_
l]ебиторская задолжен1-1ость tlo ilьlданным aBa[lcaM, получен ным за
счет средств муниципального бюджета. всего, 0
в том числе.
по выданным авансам на усJlуги связи

2 2.2 по выданным авансам на транспортные услуги
aa1 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4_ по выданным авансам tla услуги по содер)(анию имущества
Z Z.э по вьlдаl]ным авансам на Ilрочие услуги
226 по выданньil\,1 авансаМ на гtриобреТение ocНol]l]blx СРеДСТВ
2 2,7. по выданным авансам на приобретение ilематериальных активов

Z z.o Ilo выданньlм авансам на лриобретеrlие t]еIlроизвеl]епных активов
229, по выданным авансам на приобретение МаIерi/]аJlьных запасов
2210 по выданным авансам на прочие расходь

a1

!еби,горская задолженность по выданным aBalicaм за счет доходов-
полученных от платной и инай приносящей доход деятельности.
всего.
в том числе.

2з1 по вьlданным aBaltcaM l]a ус-rlуги связи
2,з 2_ по вьцанньiМ авансам lla ]-раlrспортные усJ]уг1,I
a]a по выданным авансам на коммунальньlе усflуlи
234, по выл,анным авансам на усJlуги по содер)канию имущества
,,1 ц по выланным авансам на прочие услуги
Z, J,o, ло выданным авансам на приобреr-ение осноtзньlх средств
2 з,7 по выданным авансам на гrриобреl,ение немаlерr]аrlьных активов

ZJo по вь]даl]ным авансам гlа tlриобре гение l{еllроизвеле[]l]ых активов
2 3,9 ло выданньiм авансам на ttриобре-теl]ие маIериаJlьнь]х запасов

2 310 по вьlданным авансам 1-1a г]рочие расхальl



Социальное обеспечение, всего lбU 0 0 0 0
из них: 0

Ilособия по социальной помощи
населению 262 0

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
l осуларстве1-1t]ого управления 26з 0
Прочие расходы ,оп дд 55
Поступление нефинансовых
активов, всего 300 8040 200 0 7840 0
из них. 0

увеличение стоимости основных
средств з10 0

увеllичение сlоимосги
l]ематериальl ]ь х активов 320 0

увеличение стоимости
непроизводственных активов 330 0

увегlичение стоимости
Nлатериальных запасов з40 в040 200 7в40
Поступ.пение финансовых активов,
всего дпп 0
из них. 0

Увелtичение aтоимосl-и ценных
бумаг. кроме акций и иных форм
учасгия в кагlитале trл 0

Увеличение стоимосlи акций и

иных форм участия iз капитале 530 0

Справочно,

Объем публичнь]х
обязательств, всего
(коNлпенсация родительской
платы ) х 21800 21 800



lll, Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
с на вьlполнение и пал ьного ия

наименовагtие показателя

Кол по бюджетной
классификаци и

операции сектора
муниципаI]ьного

управления

Всего

в том числе
местный бюджет областной бюджет

операции llo
Jlи цев ы f\l

сч eI a] м,

открытым в

фи нагlсовых
о рга l]ах

операции г]о

счетам,
открытым в

креди,гных
организациях в

иностранной
валюте

операции по
лицевыl\,1

счетам.
открытым в

финансовых
органах

операции по
счетам,

открытым в

кредитных
организациях в

иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на
начаJlо планируемого года х 0
Поступления, всего, х в939в2 1зlз42 762640
в том числе: х 0
Субсидии на выполнение
l\4униципальl-rоtо задания х в9з9в2 1з1342 762640
Бюд>кетные ин вестиL,iии х
Г'iосtупления оl оказания
{иунициtlальныlй учреждением
услуг (выполнения работ)
предоставление которых для
физических и юридических лиц
ОСУЩеСГВЛЯе- ся *а tlлатной
основе, всего х 0
в Tol\,] числе х 0
Услуга Ne 1 х 0
Услуга Ne 2 х 0

Поступrlения or, иной приносящей
дохOд деятельнос]и х 0
в том числе, х 0
Гlос-гупления оl реализации
цеtlных бумаг х 0
iТllанируемьiй осгаrок средств на
конец планируемоtо года х 0
Выгt;lаты, всего 900 89з9в2 1зlз42 0 762640
в том числе 0
Оплата труда и l]ачисления на
выплаты по оплате rруда, всего Z lv в75600 121000 0 754600
l,13 них, 0
ЗарабоIная llлаIа 211 672500 92900 579600
Гlрочие выпJlаlь] 212 600 0 600
[]ачисления l-]a L]ыпJlаты Ilo оплате
l руда alа 202500 2в,]00 174400
Otl;taTa рабоl, услуr . всего 220 1 02в7 1 00в7 0 200
из l]их, 0
Услуги связи 221 0 0
Транспортные услVги 0
}(olvl Iч]унаЛЬп ые уСлуI И )r1 72в7 72в]
Арендная плаlа за пользование
l,]iй уtl lестtsом 224 0
Рабоlы, услуги rlo содержанию
l/lмущества

1 000 1 оо0
I-iрочие рабоl ы, услуги llб 2000 ,l800

200
Безвозмездные перечисления
организациям, всего 240 0
из них: 0
Безвозшtездьl ы е Il е реч исл ен и я
государсrвеL]нь]fu1 и

iчlуни циllальl] ь] м 0рга низациям 241 0

a
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Социальное обеспечение, всего 260
из них.

Поссбия по социальной помощи
[.]асеJlению lбz

г-lенсии, пособия выплачиваемые
организациями сектора
госvдарственного vправления 26з
поочие расходы 290

Гlоступление нефивансовых
акlиt]ов. всего з00 бв500 68500

из них:

увеличение стоимости основных
средстts з10

увеличение стоимости
нематериальньiх активов 320

увеличение стоимости
пепроизводственных активов зз0
увеличение сгоимости
п/атериальных запасов 340 бв500 68500

Поступление финансовых активов,
всего 500
из них,

Увеrlичение стоимости ценных
бумаr. кроме акций и иньrх форм
участия t] капитале 520

уl]еIlичение сIоимости акций и

иных форм vчастия в капитале 530
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lll. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
средства от осящеи доход деятельнос

llаименование показателя

Код по бюджетной
класси фи ка ци и

операции ceklopa
мун и ци пал ьного

управrlения

в том числе

огlерации по
Jlи цевы пл

счетам,
открытьiм в

ф и на нсовых
органах (иная
лриl]осящая

доход
деяl ел ьl] ость )

операции по
ЛиЦеВЫl\,1

сч ета N4 ,

0ткрытым в

фи нансов ых
органах

( платньiе
услуги)

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

в том числе.

Субсилии на выполнение

Поступления от оказания
Iиуниципал ьнь] j!1 учреждением
услуr (вь]полнения работ),
пl]едоставлен ие которь]х для

и юридических лиц
IвJlяется на платной
Есего

yCjlyгa N9'1 Организация
коhсуr]ьтативного пункта для
родителей детей не посещающих

Г-iоступrlения от иной приносящей

Посlупления от реализации

планируемый oclaтok средств на

B IOM числе
Опrlата труда и начисления на
BbitlrlaTb по оплате труда, tsсего

Ijачис.rlения на выплать] по оплате

'Транспортнь 
е услуги

Ком мун ал ьн ые
Ареilдная плата за пользование

Работы услуги по содержанию

ьезьозlиездные перечислен ия
l аi]изациям всего

Беззозмездные леречисления
iосударсlвеннь м и




