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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Выполнение социального заказа семьи по воспитанию
свободных, самостоятельных, интеллектуально развитых, эмоционально отзывчивых детей, готовых к обучению в
школе.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Охрана жизни и укрепление физического и психического
здоровья детей, обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития детей, воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, осуществление необходимой коррекции
недостатков в речевом и физическом развитии детей, взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного
развития детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей. Учреждение в праве осуществлять другие соответствующие его
целям виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения*
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость земельного участка

Сумма
41 353 931,52
36 977 784,22

36 977 784,22
11 236 556,28

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:

35 646 735,65
4 376 147,30

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

-600

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

-600

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
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
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:
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

545 261,18

144 657,27

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

100 579,03

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг

91 424,52
208 600,36

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению основных средств по целевым субсидиям
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по 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 с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
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
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-

22389,83

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным бюджетным
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Иные субсидии, всего:

Код по бюджетной
классификации операции
сектора государственного
управления

х
х
х
х

операции по лицевым
считам, открытым в
органах Федаоального
казначейства

14 560 585,09
11 217 711,39

х
Х
Х

в том числе:
Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений (организаций)
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

3 342 873,70

- родительская плата

Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
в том числе:

3 342 873,70

900

14 560 585,09

210

8 983 159,37

211

7 392 429,33

Заработная плата местный бюджет (УВП,ОП)

911 0701 0418531 621 241

2 683 036,24

Заработная плата областной бюджет (АУП, Пед.раб., Прочие
Пед.раб.)

911 0701 0417180 621 241

4 690 622,21

Заработная плата внебюджет

911 0701 0418531 621 241

18 770,88

Прочие выплаты (методическая литература)
Начисления на выплаты по оплате труда
Начисления на заработную плату местный бюджет
Начисления на заработную плату областной бюджет
Начисления на заработную плату внебюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи и интернети

212
213

220

1 590 730,04
577 388,55
1 007 704,36
5 637,13
1 947 091,35

221

39 222,86

911 0701 0418531 621 241
911 0701 0417180 621 241
911 0701 0418531 621 241

в том числе:

Услуги связи и интернет
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
из них:
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

222
223

39 222,86
0
1 147 960,94

911 0701 0418531 621 241

1 147 960,94

911 0701 0418531 621 241

224
225

327 382,26

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества(внебюджет)
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
из них:
Прочие работы, услуги (местный бюджет)
Прочие работы, услуги (областной бюджет)
Прочие работы, услуги (внебюджет)
Безвозмездные перечисления организациям, всего

911 0701 0418531 621 241
911 0701 0418531 621 241

226
911 0701 0418531 621 241
911 0701 0417180 621 241
911 0701 0418531 621 241

13 430,18
313 952,08
432 525,29
407 285,29
11 700,00
13 540,00

240

из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:

241
260

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
Прочие расходы
из них:

263
290

Прочие расходы(внебюджет)
Прочие расходы

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
из них:
Основные средства (местный бюджет)
Основные средства (областной бюджет)
Основне средства (внебюджет)
Укрепление материально технической бызы
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Питание за счет местного бюджета
Питание за счет родительской платы
Витаминизированное питание
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов (внебюджет)
Увеличение стоимости материальных запасов (областной
бюджет)
Поступление финансовых активов, всего
из них:

94 714,25

300

54 355,39
40 358,86
3 535 620,12

310

277 757,00

911 0701 0418531 621 241
911 0701 0417180 621 241
911 0701 0418531 621 241
911 0701 0418580 621 241

10 000,00
103 468,00
164 289,00

911 0701 0418531 621 241
911 0701 0418531 621 241

320
330
340
911 0701 0418531 621 241

3 257 863,12
132 000,00
2 920 322,32

911 0701 0418591 621 241
911 0701 0418531 621 241

21 912,00

911 0701 0418531 621 241

152 528,80

911 0701 0417180 621 241

31 100,00

500

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Главный бухгалтер
Исполнитель
тел.(38445)31055

520
530
х
______________________

Вилкова Н.П.

__________________

Вилкова Н.П.

