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I. Сведения о деятельности муниципального образовательного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального образовательного учреждения:
формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптация к жизни в обществе, воспитание 
граждансвенности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
родине, семье, формирование здорового образа жизни; обеспечение интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка, а также взаимодействие с родителями (законными представителями) для 
обеспечения его полноценного развития при реализации основных программ дошкольного образовани; 
воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей.

1.2. Виды деятельности муниципального образовательного учреждения: 
реализация общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе: 
нет.



I I.  Показатели финансового состояния учреждении

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые акти вы , всего: 35 321 070,69
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 33 845 786,70
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным образовательным учреждением на праве оперативного 
управления 33 845 786,70

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
образовательным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
образовательным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 22 511 766,49
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 1 675 283,99

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 319 650,80
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 84 957,44
II .  Финансовые акти вы , всего 17 926,00
из них:
2.1. Деби I орская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета 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 1ч л данным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по ныданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по вы сшным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по иылпнным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по виданным авансам на приобретение материальных запасов 17 926,00

2.2.10. по гыданным авансам на прочие расходы

2.3. Д сбч! «рская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных ог платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

В том числе:
2.3.1. по р.1.1 'анным авансам на услуги связи
2.3.2. по гч 1 'анным авансам на транспортные услуги
2.3.3. и-1 ' ы пнным авансам на коммунальные услуги



ним авансам на услуги по содержанию имущества
ным авансам на прочие услуги
и мм авансам на приобретение основных средств
ним авансам на приобретение нематериальных активов
ным авансам на приобретение непроизведенных активов
ным авансам на приобретение материальных запасов 4 229,00

иным авансам на прочие расходы

с 1 ии, все! о 776 306.00

мая кредиторская задолженность
кая задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

местного бюджета, всего: 427 533,00

:линиям на выплаты по оплате труда
е услуг святи

с ! ранспортных услуг 2 463.00

коммунальных услуг 157 463.00

«• услуг по содержанию имущества 9 691.00

с прочих услуг 20 325.00

регению основных средств
имению нематериальных активов
рсгению непроизведенных активов
■фстению материальных запасов 237 591.00
с ирочих расходов
жим в бюджет

им расчетам с кредиторами
кая задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками
■ полученных от платной и иной приносящей доход
всего: 348 773,00

тениям на выплаты по оплате труда
е ч слуг связи
•• |ранспорзных услуг
е коммунальных услуг
• услуг по содержанию имущества
прочих услуг

регению основных средств
речению нематериальных активов
чтению непроизведенных активов
4>егснию материальных запасов 333 573,00

«е прочих расходов 15 200,00
•жам в бюджег

"»м расчетам с кредиторами



I I I .  Показатели по поступлениям н вы платам  учреждения
«¡именование показателя

Г
Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления

в том "числе
В
■
1

операции по лицевым счетам, открытым в 
органах, осушествляюших ведение лицевых 
:четов

Зсего

из местного 
бюджета

43

областного
бюджета

>т предпринима 
гельской и иной 
приносящей доход 
деятельности

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 0
Посту пления, всего: X 20 046 700 4 048 700 13 948 000 2 050 000
в том числе: X 0

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

б п о о о и о о о ш ш о ш
«0400062

61100000000000000180
О0300062 17 055 600 4 045 400 13 010 200

Компенсация части родительской 
платы та содержание ребенка в 
образовательном учреждении

61100000000000000 180 
п1|1 0103,00062 937 800 и 937 800

Субсидии на иные цели 61100000000000000180 
О0401062 3 300 3 300

в том числе: X 0

Услуга № 1 X 0
Поступления от иной приносящей 
/юхо/1 деятельности, всего: 2 050 000

в том числе: 61100000000000000130 П Д Д 2 050 000 2 050 ООО
61100000000000000180 П Д Д 0

11оступлеиия от реализации ценных 
бума! X 0
1 Санируемый остаток средств на 
коней планируемого года X 0

Выплаты, всею: 20 043 400 4 045 400 13 948 000 2 050 000
из них: 61107010142015611 18 908 500 4 045 400 12 813 100 2 050 ООО

61110040148504611 937 800 0 937 800 0
61107010148511611 197 100 0 197 100

Оплата груда и начисления на 
МЫПЛП1М по оплате труда, всего

210 13 131 40(1 630 800 12 500 600 0
из них: С

'Заработная п л а та

61107010142013611 211 
о0400062 

6110701014X5)5611211 
О0.100062 10 084 60С 483 500 9 601 100

1 IpO'IHC МЫ НЛП 1 ы 61107010 N2015611 21$ 
П0400062 1 20( 1 200

Начислении ни нмллпты по оплате 
груди

61107010142015611 213 
(>0400062 

6110701014X5.15611 21.1 
оОЛ00062 3 045 60( 146 10G 2 899 500

( )пла 1 а робо 1 • услуг, ncoi о 220 1 344 о(М 1 344 601 0 0
и 1 них:

Услуг И С0ЯIH 611070101*12015611 2 Л  
»0400062 1ti 901 I6 90C

1 рмж нор 1 мыс услу! н б| То7?*1(Г|-13()1ло11 22’ 
О0400062



.напьные услуги

шрендная плата за пользование
/им\ шестом.

Работы, услуги по содержанию 
имущества

Прочие работы, услуги

61107010142015611 223 
О0400062

224

61107010142015611225 
О0400062 

61100000000000000 225 ПДД

61107010142015611 226 
О0400062 

61100000000000000 226 ПДД

1 141 200

83 700

102 800

141 200

83 700

102 800
61107090122042612 226 

о0401062 3 300 3 300

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего' 1 240

из них:

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260 937 800 937 800

из них:

Пособия по социальной помощи 
населению

61,110040148504611 262 
О0300062 937 800 937 800

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 263

Прочие расходы
611 07010142015611 290 

О0400062 
61100000000000000 290 ПДД 784 000 784 000

Поступление нефинансовых активов, 
всего 300 3 845 600 1 286 000 509 600 2 050 ООО
из них: 0

Увеличение стоимости основных 
средств

61107010148511611310 
О0300062 

61100000000000000 310 ПДД 197 100 197 100

61107010148535611 310 
О0300062 312 500 312 500

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов

61107010142015611 340 
О0400062 

61100000000000000 340 ПДД 3 336 000 286 000 2 050 000
Поступление финансовых активов, 
всего

из них:

500



личение стоимости ценных бумаг, | 
роме акций и иных форм участия в 

ргяпитапе_
[увеличение стоимости акций и иных 
|форм участия в капитале___________
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального 
образовательного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер |

Л.Н. 1 нездилова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) 

Н.А. Рыжкова

Исполнитель

М.Н. Иванова 
тел .4-00-45
II II 20 г.


