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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Создание условий для реализации для 
реализациигарантированного гражданам РФ права на получение общедоступногобесплатного 
дошкольного образования
1.2. Виды деятельности: Выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Гимнастика на фитболмячах 
"Весёлый мяч"; Обучение по курсу "Коррекции речевого развития"; Танцевально-игровой кружок; 
Оздоровительные общеукркпляющие процедуры (общеукрепляющий массаж); Группа развития по 
подготовке детей к школе; Обучение по курсу "Развитие художественно-изобразительной деятельнос
ти" кружок "Цветные странички"; Группа развития по "Коррекции психо-эмоционального развития неор
ганизованных детей с 3 до 7лет"; Адаптационная группа "Гнёздышко" для неорганизованных детей
с 1 до 3 лет.
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2. Показатели финансового состояния учреждения
№

п/п

Наименование показателя Сумма

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 34 177 698,94

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

29 504 795,00

в том числе:

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

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 29 504 795,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 4 672 903,94

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 323 100,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 141 240,74

2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

445 855,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:
13 924,31



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 выданным авансам на коммунальные услуги 13 924,31

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: 34 577,92

в том числе: -
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.3.4. по 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 непроизведенных активов -

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 34 492,20

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 85,72



3. Обязательства, всего -

из них:
3.1. Лросроченная кредиторская задолженность -
3.2. Средиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 

бюджета, всего:
5 297 317,16

в том числе: -

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг 9 714,90
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 193 792,68
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3 772 237,67

3.2.6. по оплате прочих услуг 377 639,57

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов -
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.2.10. по приобретению материальных запасов 182 704,74

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет 473 519,14

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 287 708,46

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 195 007,60

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.3.2. по оплате услуг связи -



3.3.3. по оплате транспортных услуг -

3.3.4. по оплате коммунальных услуг -

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг -

3.3.7. по приобретению основных средств 66 ()()(),()()

3.3.8. по приобретению нематериальных активов -

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.3.10. по приобретению материальных запасов 127 114,32

3.3.11. по оплате прочих расходов -

3.3.12. по платежам в бюджет 1 893,28

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№
п/п

Наименование показателя Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 

управления

Всего
в том числе:

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 
(финансовых 

органах)

операции по 
счетам, открытым в 

кредитных 
организациях

1 2 3 4 5 6
1. Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года

X -

-
2. Поступления, всего: X 37 750 509,13 37 750 509,13

в том числе: X

2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 25 927 284,19 25 927 284,19

2.2. Целевые субсидии X 3 958 224,94 3 958 224,94

2.3. Бюджетные инвестиции X

2.4. Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется 
на платной основе,

всего

X 7 865 000,00 7 865 000,00

в том числе: X

2.4.1. Услуга N 1 (родит.плата) X 7 400 000,00 7 400 000,00

2.4.2. Услуга N 2 (платные услуги) X 40 000,00 40 000,00



2.4.3. Услуга № 3 (добровольные 
пожертвования)

425 ()()(),()() 425 000,00

2.4.4. Финансовое обеспечение 
муниципального контракта

“

2.5. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности,

всего:

X

в том числе: X

2.5.1. Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

2.6. Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

3. Выплаты, всего: 900 37 750 509,13 37 750 509,13

в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 23 743 153,15 23 743 153,15

из них:
3.1.1. Заработная плата 211 18 113 621,79 18 113 621,79

3.1.2. Прочие выплаты 212 157 410,00 157 410,00

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 5 472 121,36
О

5 472 121,36

3.2. Оплата работ, 220 4 915 754,59 4 915 754,59
услуг, всего
из них:

3.2.1. Услуги связи 221 20 800,00 20 800,00

3.2.2. Транспортные услуги 222 33 800,00 33 800,00

3.2.3. Коммунальные услуги 223 1 975 500,00 1 975 500,00

3.2.4. Арендная плата за пользование 
имуществом

224 ”



3.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 / 2  503 800,00 2 503 800,00

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 381 854,59 381 854,59

3.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
3.3.1. Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

241

3.4. Социальное обеспечение, всего 260 1 266 457,35 1 266 457,35

из них:
3.4.1. Пособия по социальной помощи 

населению
262 1 266 457,35 1 266 457,35

3.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

3.5. Прочие расходы 290 39 209,06 39 209,06

3.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 7 785 934,98 7 785 934,98

из них:
3.6.1. Увеличение стоимости основных 

средств
310 912 460,56 912 460,56

3.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

3.6.3. Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

3.6.4. Увеличение стоимости 340 6 873 474,42 6 873 474,42
материальных запасов



3.7. Поступление финансовых 
активов, всего

500 -

из них:
3.7.1. Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

3.7.2. Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:

3.8. Объем публичных X

обязательств, всего

Руководитель муниципального 
учреждения
(уполномоченное лицо) 0 /уУт?- й ^ ________________М.А. Турская

(/(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения

Исполнитель

тел. 2-67-24

М.Н. Бибко
(подпись, расшифровка подписи)

М.Н. Бибко
(подпись, расшифровка подписи)

"31" марта 2016 года


