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I. С ведени я  о д ея тел ь н ости  уч р еж ден и я

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Реалтзация основной общеобразовательной программы дошкольного образования; содержание и присмотр за детьми в дошкольных 
образовательных организациях

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: содержание и присмотр за детьми в дошкольных образовательных 
учреждениях

Н аим ен ован и е показателя С ум м а

I. Н еф и н ан сов ы е ак ти в ы , всего: 21705548 ,82
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 6807268 .8

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления

6807268 ,8

1.2.Непроизводственные активы /земля/ 1 2130653 ,26
1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств

1.4. Стоимость имущества, приобретенного учреждением счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципальног о имущества 1404510,86

1.6. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1919411 ,58
. в том числе:

1.6.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1656853,93
1.6.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 369908 .92
II. Ф и н ан сов ы е ак ти в ы , всего 0,66

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального 
бюлжета всего:

0,66

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,66

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

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:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи



2.3.2. но выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. но выданным авансам на услуги 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. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение нспроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. пЪ выданным авансам па прочие расходы
III. О бязательства , всего 521835,73
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств .муниципального бюджета, всего: 521835,73
в том числе:

3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 402241 ,75

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 107530,64

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 6717,34

3.2.6. по оплате прочих услуг 5346

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. но приобретению непроизведенпых активов

3.2.10. но 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 за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
аохол деятельности, всего'

в том числе:

3.3.1. ио оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. но оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. ио оплате услуг но 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 нспроизведенных активов

3.3.10. но приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчеяам с кредиторами



111. Показатели по поступлениям и вы платам  учреждения
Наименование показателя Код по бю джет

ной класси-
2015-2017 годы 2015 год 2016 год 2017 год

П ланируемы й остаток средств на 
начало планируемого года

X

П о сту п л ен и я , всего: X 47253680 16056270 15598705 15598705
в том  числе: X
Субсидии на финансовое X 37673400 12718800 12477300 12477300
Субсидии на иные цели (целевые 
субсидии)

X 707980 363170 172405 172405

Г ранты  в форме субсидий, в том 
числе предоставляемы х по 
результатам  конкурсов

X

Субсидии на осущ ествление 
капитальны х вложений в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности

X

Поступления о т  оказания 
учреж дением  услуг, 
предоставление которых для 
физических и ю ридических лиц  '

X 8587900 2974300 2949000 2949000

в том числе: X
- содерж ание детей  в ДОУ X 8587900 2689900 2949000 2949000
- предпринимательская X
- прочие поступления (питание . 
сотрудников)

X

Благотворительны е средства X 284400 284400
П оступления от реализации 
ценных бумаг

X

Публичные обязательства перед 
физическими лицами в денеж ной 
форме

X

П ланируемы й остаток средств на 
конец планируемого года

X

В ы п л а т ы , всего: 47253680 16056270 15598705 15598705
в том числе:
О плата труда и начисления на 
вы платы  по оплате труда, всего

210 32129800 10879800 10625000 10625000

из них:
Заработная плата 211 24535000 8215000 8160000 8160000
П рочие выплаты 212 2800 2800
Н ачисления на выплаты  по оплате 
труда

213 7592000 2662000 2465000 2465000

О плата работ, услуг, всего 220 4708580 1433170 1637705 1637705
из них:
У слуги связи 221 146600 48600 49000 49000
Т ранспортные услуги 222
К оммунальны е услуги 223 3426900 1096300 1165300 1165300
А рендная плата за пользование 
имущ еством

224

Работы, услуги по содержанию  
имущ ества

225 517310 136500 190405 190405

Прочие работы , услуги 226 617770 151770 233000 233000
Безвозмездные перечисления 240
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственны м и

241

С оциальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациям и сектора

263

П рочие расходы 290 656100 240100 208000 208000
П оступление нефинансовых 
активов, всего

300 9759200 3503200 3128000 3128000

из них:
У величение стоимости основных 310 348000 216000 66000 66000

У величение стоимости 320

У величение стоимости 330

У величение стоимости 340 9411200 3287200 3062000 3062000
П оступление финансовы х активов, 500
из них:
У величение стоимости ценных 520 >

У величение стоимости акций и 530

П ланируемы й остаток средств на X

Справочно:
Объем публичны х обязательств, X

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя учреждения по 
финансовы м вопросам 

Главный бухгалтер

Исполнитель 

тел. 3-22-42 

Исполнитель 

тел. 5-20-63 

Исполнитель 

тел. 5-40-07
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