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I. Сведения о деятельностп муниципального учре)Iцения

l. 1. Щели деятельности муниципtшьного учреждениJI:
- приобщение к основным сферам человеческой кульryры;
-."Ьarr"ruние,обучение И р{lзвитие детей в интереСах личноСти, общества и государства;

- забота об эмоцион{шьном благополучии кtDкдого ребенка; подготовка к школе.

1.2. Виды деятельности муниципttльного учреждения:Воспитание и образование

дошкольников,организациJI платных дополнительных образЬвательных услуг,

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

Кружки осуществляемые по следующим напраыIениrIм деятельности: физкультурно-

оздоровительное,познавательно-речевое,социаJIьно-педагогическое,художественно-
эстетическое.
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II. Показатели финапсового состояния учреждения

наименование покiвателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 8093937
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципiLпьного имущества, всего 5370820

в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществa, закрепленного
собственником имущества за муниципztпьным
учреждением на праве оперативного управления 80938з7

|,1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципiLльным учреждением за счет выделеЕных
собственником имущества учреждения средств
1.1.З. Стоимость имуществq приобретенного
муниципitльным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

7з2785

1. 1.4. ОстаточнаJI стоимость недвижимого
муниципчtпьного имущества з242802
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципitльЕого имущества, всего 2723||7

в том числе:
|.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества 624146

4248,7

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.|. Щебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета

бз49з8

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
fIолученным за счет средств 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.З. по выданным авансам на коммунЕtпьные услуги 546|28
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имvщества

88810

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7. [о выданным авансам на rrриобретение
нематериilJIьных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
неtIроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материitльных запасов
2.2,|0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Щебиторская задолженность tIо выданным авансам
за счет доходов, полученных от гlлатной и иной

)



иносящеи доход деятельности, всего:
в том числе:

2.З.t. по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по выданным авансам на тDансrrортные yслуги
2.З.З. rtо выданным авансам на коммyнальные услуги
2.З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.З.7. rrо выданным авансам на приобретение
нематериzl.льных активов
2.З.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.З.9. по выданным авансам на приобретение
материztльных запасов
2.З.l0. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3. 1. ПросроченнuI кредиторскzul задолженность
3.2. Кредиторскtш задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета, Bceio:

в том числе:
з.2.1. по начисленрuIм на выIuIаты по оплате труда
З.2.2. по оплате услуг связи 27з
3.2.З. по оплате транспортных,
3.2.4. по огIлате коммyнilпьных

сл г

З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 174|4
64|5

З.2.8. по приобретению нематериiLпьных активов
З.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2. l 0. по приобретению материrLпьных запасов
З.2.I|. rrо оплате прочих расходов
З.2.I2. по платежам в бюджет
з.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторскчш задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
rrолученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:
?11J.J. !. rrv llg rlдvJrvlrryllvl rrg DDlrIJrgtDl llv vllJlglv lJ/Yлс

З.з.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
з.З.4. по оплате коммунЕtльных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.З.6. по оплате прочих услуг
З.З.'7. по приобретению основных средств
3 .3.8. по приобретению нематериilJIьных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов



3.3.10. по нию ьных запасов 550
3.3.11. по оплате прочих расходов |9l74
З.З.l2. по платежам в бюджет
3.3.13. по пDочим Dасчетам с кDедитооами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждепия

Наименование пок€tз aTeJUI Код по
бюдже
тной

кJIасси

фикаци
и

операц
ии

сектора
госуда
рствен
ного

управл
eHLUI

Всего в том числе
оIIерации по

лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

операции по
счетам,

отщрытым в
кредитных

организациях в

рублях

ГIланируемь]й остаток средств
на начало плtiнируемого года

х 2100 2100

ПостчплениrI. всего: х 12458363.57 625L52.86 11833210.71
в том числе: х
Субсидии на выполнении
муниципzшьного заданшI на
оказание муниципiшьных услуг

х

4109666.3з 4t зз
Обеспечение государственных
гарантий прав цраждан на
поJгуt{ение общедоступного и
бесгrлатного дошк., нач.,общего
а также дополнительного образ.
В общеобр учреждениlгх.

5647220 5647220

Субсидия на>>Развитие образо -
вания в Советском городском
округе на 2015-20 1 7 годы>

199500 199500

Субсидии на иные цели
подготовка к отопительному
сезоЕу

200000 200000

Субсидии на <<Развитие

образования в Советском
городском округе gа 2015 -2017
годы>_оснащение медицинских
кабинетов.

120094 120094

Субсидии на иные цели
медосмотры сотрудников

105558,86 105558,8б

ПосryплениlI от оказания
муниципztпьным учр еждением

услуг (выполнения работ),
предоставление которых дJUI

х 2076324,38 2076324,38



'физических и юридических лиц
осуществляется на платной
осIIове, всего
в том числе: х
Реализация программы
дошкольного образования.

х |9зз547,з5 19зз547,з5

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:

х

142777,03 142777,0з

в том числе: х
кружки 142777,03 142777,0з

ПоступлениJI от реi}лизации
ценных бумаг

х

Планируемый остаток средств
на конец шланируемого года

х

Выплаты, всего: 900 12460463,57 625152,86 11835310,71

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

2l0 8804829,36 8804829,3б

из них:
заработная плата 2|l 6773082,66 677з082,66
прочие выплаты 2|2 1052,1 l 1052.1 1

начисления йа выплаты по
оплате труда

2|з 20з0694,59 20з0694,59

Оплата работ, услуг, всего 220 1134б23.11 505058,8б 629564.25
из них:
Услуги связи 22l 29з48,з5 29348,з5
транспортные yслуги 222
коммунальные yслyги 22з 613633,58 399500 214133.58
Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имyщества

225 253lз5,24
прочие работы. yслyги 226 238505,94 105558,8б 132947,08
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные rrеречислениJI
государственным и
муниципitльным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия шо социЕtльной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
чпоавления

26з

прочие расходы 290 l041б2.98 l041б2.98

300 24|6848.|2 120094 2296754.12
из них:



увеличение стоимости
нематериitльных активов
увеличение стоимости
нопроизводственных активов
увеличение стоимости
матеоиtlльных запасов 2047з85,88

Посryпление финансовых
активов, всего

Увеличение стоимости цеЕных
бумаг, кроме акций и иных

м YчастиJI в капит{UIе
Увеличение стоимости акций и
иных ФоDм ччастия в капитiUIе
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

-увеличение стоимости
310основных

Руководитель муниципzlльного )чреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципzrльного уIреждениrI

з69462,24 120094 249з68,24

2047385,88

дпись)

исполнитель
тел. 840161 ззl|7
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