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Наименование муниципilльного
учреждения (подразделения)
МАДОУ !/С Nч12 "Солнышко"

инн / кпп 3911002174 l з9|101001

Единица измерения: руб.

Форма по КФЩ
Дата

по оКПо

по оКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочиrI учредитеJIя
Адрес факгического местонахождения
муницип.tпьного учрежденшI

I. Сведения о деятельности мупиципальпого учреждения

1. 1. Щели деятельности муниципального учреждения:
- приобщение к основным сферам человеческой культуры;
- воспитание,обучение и развитие детей в интересах личности, общсства и государства;
- забота об эмоционilльном благополучии каждого ребенка; подготовка к школе.

1.2. Виды деятедьности муниципaльного учреждения:Воспитilние и образование
дошкольников,организация платных дополнительных образовательных услуг.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Кружки осуществляемые по следующим направлениrIм деятельности: физкультурно-

оздоровительное,познавательно-речевое,социalльно-педагогическое,художественно-
эстетическое.

УТВЕРЖДАЮ

должности лица,



II. Показатели финансового состоянпя учрелценпя

I

наименование показателя ма
I. Нефинансовые акгивы, всего: 809з937
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципtlльного имущества, всего 5з70820

в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществц закрепленного
собственником имущества за муниципЕLпьным
учреждением на праве оперативного управления 8093837
|.|.2. Стоимость имуществq приобретенного
муниципzL,Iьным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждениJI средств
1.1.3. Стоимость имуществ4 приобретенного
муниципчtльным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

732785

'l,.|.4. Остаточнzш стоимость недвIlLжимого
муниципЕtльного имущества 3242802
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципtLльного имушIества, всего 272зI1,7

в том числе:
|.2.I. Общая бшtансовая стоимость особо ценного
движимого имyщества 624l46
|.2.2. Остаточнtш стоимость особо ценного движимого
имущества 42487
II. Финансовые активы всего
из них:
2.1. .Щебиторская задолженнGсть по доходам!
полученным за счет средств местного бюджета

бз49з8

2.2. Щебvтторокая зацо.тженность по Rыданным авансам,
пол}ценным за счет средств местного бюджета всего:

в том числе:
2.2.|. по выданным аваIIсам на услуги связи
2.2.2. по выданным аваЕсал{ на транспоl]тt{ые услуги
2.2.З. по выданным авансаN{ на коI,[NI_yЕlальные услуги 546128
2.2.4. по выданным аваIIса}4 Еа J/с]уги по содержанию
имушества
2.2.5. по выданным авансаN4 на прочие услуги

888l0

2.2.6. по выденным a,ъariaalл т]а. приобретение основных
средств
2.2.7. по выдаЕньIм e.p?-yc?-Nl на. ц1-1rобрэтенlае

нематериальных aK,TI4BСiB

2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непDоизведенных актиRоR
2.2.9. по выданным аэачса"\4 FIa Ijтзиоб,оетение
материzlльных запасов

ем на. гр q,1I19_ре!х9дц_
2.3. Дебеlтоl]скаs задопiкеЕность цо выданным авансам



,+!

за счет доходов, полученнъiх от платной ииной
rrриtlu(,хщýи лUJLUл лЕrtltrJrьflUulи9 БL;Еl ():

в том числе:
2.3.|. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным aвaнca\l не ц]ансцортные услуги
2.3.З. по выдаflным aBaiicaм на liо}цмyнiIJIьныо yслуги
2.З.4. по выданным aBai-]ca}{ EIa уl]j]i,г,]zi 11э сслефжанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6. по tsьхданныNI аЕачоа,lчi на, прIlобретение основных
средств
2.3.7. по вьl.щз.:.iнIьitrli з.] :е,

нематериальF]Iых акт.тaвсв

.,а. тр;;обрэтение

2.З.8. по выданным aBaHcaN{ Еа прi4обретение
непроизвеленЕых aKTI4RC)E

2.З.9. по выдецFlым а.ЕаЕiса.rд

материzlльных запасов
2.3.10. по выданньтм з..}?Еia?у ч?.IпочI{е r]lýходы
III. обязатеJIъства" воег.
из них:
3 . 1 . ПросроLIе]{ная tФ е цIтторскtш задо"чженность
3.2. Крецитарская зацолjкеЕпостr) цс расчетам с
поставщикаNIи и под,рядчиками за счет средств местного
бюджета, tsсэго:

в том чIтсле:

З.2.|. по начислениrI\,{ на, выплаты тrо оплате труда
З.2,2. по оплат0 усл!,г связlчт 2,1з

З.2.З. по оп.цате траЕlсцоi]тIIых )/с.п\,г
З .2.4 . по ош,,Iате кот\,{]чг!/на пЕ,Ё[F,I)( чсг1,г
З.2.5. по о;l.цатФ усл),г ilо ссдеп}_.,{аIlиIс IаNI\,цLecTBa

З.2.6. по ог-цале прочЕх vс-цуг
з.2.7. по :-олrоб цgщ t)9_ц9рчll_Y-(Ё9д{l9

НIlF] ].iе Il:IiITePИaf ЬНЫХ аКТИВОВ

'+-' _i i(:-lр 0 {tЗЧ,:,rенiJЬIх а,ктиВоВ

3.2.10" по l: ?TeIi TjIa ]l1i,'i,fDИ? {llliЬiх ЗапасоВ

174|4
641.5



3.3.10. по
3.3.11. по оIшате
З.З.l2. по платежам в бюджет
3.3.13. по

l9L74

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреrrцепия

наименование покzLзателя Код по
бюдже
тной

кпасси

фикаци
и

операц
ии

секгора
госуда
рствен
ного

управл
ениrI

Всего в том числе
операции по

лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федершlьного
казначейства

операции по
счетам,

открытым в

цредитных
организациrIх в

рублях

ГIланируемый остаток средств
Еа начало планируемого года

х 2,100 2100

Посryrшения, всего: х 12339465 123394б5
в том числе: х
Субсидии на выполнении
муниципаJIьного заданиrt на
оказание муниципirльных услуг

х

4150000 4150000
Обеспечение государственнь[х
гарантий прав цраждан на
поJIучение общедоступного и
бесплатного дошк., нач.,общего
а также дополЕительного образ.
В общеобр учреждениях.

5800000 5800000

ПосryгшониrI от оказаниrI
муншIипаJIьным учреждением
услуг (выполнения работ),
предоставление которых дJlя
физических и юридшIеских лиц
осуществJIяется на платной
основе, всего

х

в том числе: х 2з89465 2з89465
Реа;lизация процраммы
дошкольного образования.

х 22|9465 22|9465

Поступлсния от цной
приносящей доход
деятельности, всего:

х

170000 ,l70000

в том числе: х



l70000 170000
Посryrшения от реализации
ценньгх бумаг

х

ГIлшrируемый остаток средств
на конец планируемого года

х

Выплаты. всего: 900 123415б5 123415б5
в том числе:
Оплата труда и начислениrI на
выIUIаты по оплате труда, всего

2|0 8908б82 8908б82

из них:
заработная плата 2ll 6841000 б84l000
Прочие выIшаты 2|2 1700 1700
Начисления на выIIлаты по
оплате труда

2lз 2065982 2065982

оплата Dабот, услуг, всего 220 509354 509354
из них:
Услуги связи 221: 33000 33000
транспортные услуги 222
Коммуналrьные услуги 22з 230000 230000
Арендная Iшата за пользование
имушеством 224

225 l42з54 l42з54
Прочие работы, услуги 226 ,t04000 ,104000

Безвозмездные перечисления
организациrtм, всего

240

из HI,D(:

Безвозмездные перечислениrI
государственным и
муниципirльным организациям

24l

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социаJIьной
помощи населению

262

Пенсии, пособия,
выIuIачиваемые организациями
сектора государственного
управления

26з

Прочие расходы 290 97000 97000
Посryпление нефинансовых
активов. всего 300

2826529 2826529
из HLD(:

увеличение стоимости
основных сDедств

310
200000 200000

увеличение стоимости
нематеDиatльных активов

з20

увеличение стоимости
непроизводственных активов

330

увеличение стоимости
материапьньгх запасов

з40
2626529 2626529

340



Посryпление финансовьi]{
активов, всего

Увеличеitl,iе с,гсtr4мо{]т [1 r],е,ч]:{ых

бумаг, Kpoýie а ;тй чi;ziiлых
М VЧас]itя fJ tri!Ii:{i'i,l.TC

Увели.rение *T,o],I1{сс-,л аtr,iJий и
\'ЧасТия В liitlltrt'lZШIe i

ОбЪепд пуfi.11"т"6611;

обяззте.;t; ств. эсfl г{l

Руков o;1l,r,гtj JIь ý(уЕиципац ьного уч р ожд * i{ия
(уполrтомо1 I i] j,-:Irг е _пIlго)

Главный б),хгаtтер
П{УНИIШ{П а,'[ i, |: Otr'fi ) Lipe]ii/ie НI{Я
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