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I .  Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, для обеспечения социально-экономических 
потребностей населения в сфере образования путем осуществления воспитательно-образовательного процесса, обеспечения условий для 
охраны и укрепления здоровья, физического и психического развития детей дошкольного возраста.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
1. Реализация образовательных программ дошкольного образования;

2. Реализация дополнительных программ;
3. Предоставление дополнительных образовательных услуг по направлениям: 
художественно-эстетическому; 
физкультурно-оздоровительному;

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

I I .  Показатели финансового состояния учреждения

__________________________________________________Наименование показателя___________________________________________________________________ Сумма_________________
1. Нефинансовые активы, всего:______________________________________________________________________________________________________________________14 426 880,49

из них:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 0̂ g 7̂ g33
всего_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ '

в том числе:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 10 д17 дз5 lg
учреждением на праве оперативного управления______________________________________________________________________________________________________________ '__
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за 10 д17»д35 18
счет выделенных собственником имущества учреждения средств___________________________________________________________________________________________ '
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности _________________________________________
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества __________________________4 663 594,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего___________________________________________________________3 508 945,31

в том числе:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества______________________________________________________________________ 1 026 256,05
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества_________________________________________________________________________________176 365,78
I I .  Финансовые активы , всего -175 285,92
из них:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств _147 1д2
бюджета_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________' 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет _2g „д3 01
средств бюджета, всего: _____________________________________ '

в том числе: _________________________________________
2.2. 1. по выданным авансам на услуги связи_______________________________________________________________________________________________________________________
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги____________________________________________________________________________________________________ -663,00
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 -26 230,01
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 -1 200,00
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. 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
I I I .  О бязательства, всего 3 069 703,14

из них:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.1. Просроченная кредиторская задолженность__________________________________________________________________________________________________________________
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 3 ^  ^
за счет средств бюджета, всего:__________________________________________________________________________________________________________________________________ *

в том числе:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи__________________________________________________________________________________________________________________________________ 617,34
3.2.3. по оплате транспортных услуг________________________________________________________________________________________________________________________________
3.2.4. по оплате коммунальных услуг  516 880,66

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества____________________________________________________________________________________________________157 978,66
3.2.6. по оплате прочих услуг_____________________________________________________________________________________________________________ 51 706,501



—------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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____________________________________________________________________________________________________1 910 401,57
3.2.11. по оплате прочих расходов_______________________________________________________________________________ __________________________________________________
3.2.12. по платежам в бюджет___________________________________________________________________________________________________________________________433 174,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами____________________________________________________________________ ____________________________________________ 645,41
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 7Q1 00
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_____________________________________________________________________________________________________________________________-1 701,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами_________________________________________________________________________________________________________________________

I I I .  Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

В том числе
Код по бюджетной

классификации операции по лицевым операции по
Наименование показателя операции сектора Всего счетам, открытым в счетам, открытым

государственного органах Федерального в кредитных
управления казначейства организациях

Планируемый остаток средств на начало х
планируемого года ___________________________________________________
Поступления, всего : X 23 653 552,00 23 653 552,00
в том числе:______________________________________________________________X_____________________________________________________________________________________________

Субсидии на выполение муниципального задания X 19 893 400,00 19 893 400,00
Целевые субсидии 191 700,00 191 700,00
Бюджетные инвестиции ___________________________________________________
Поступления от оказания учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ),

предоставление которых для X 3 568 452,00 3 568 452,00
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего__________________________________________________________________________________________________________________________
в том числе: X
Поступления от иной приносящей доход х  3 56g 4д2 0Q 3 56g 452 0Q
деятельности, всего ' ________________________ '
в том числе: X

Доходы от оказания платных услуг X 3 568 452,00 3 568 452,00
Прочие доходы X
Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец х

планируемого года
Вы платы , всего : 900 23 653 552 ,00  23 653 552 ,00 ~
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по ~  15 345 200,00 15 345 200,00 _
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата 211 11 783 600,00 11 783 600,00 ~
Прочие выплаты 212 3 000,00 3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 558 600,00 3 558 600,00
Оплата работ, услуг, всего 220 1 770 100,00 1 770 100,00
из них:
Услуги связи______________________________________________________  221 8 000,00  8 000,00
Транспортные услуги___________________________________________________222___________________________________________________________________________________________
Коммунальные услуги 223 1 231 400,00 1 231 400,00
Арендная плата за пользованием 224
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества 225 77 000,00_________________ 77 000,00 ______________________
Прочие работы, услуги 226 453 700,00_______________453 700,00______________________
Безвозмездные перечисления 24д

I организациям, всего___________________________________________________________________________________________________________________________________________________



из них:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Безвозмездные перечисления
государственным и 241
муниципальным организациям_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Социальное обеспечение, всего_____________________________________ 260____________________________________________________________________________________________
из них:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пособия по социальной помощи 262
населению_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного 263
управления______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прочие расходы 290 116 900,00 116 900,00
Поступления нефинансовых активов, всего_______________________ 300_________________________6 421 352,00____________ 6 421 352,00 _______________________
из них: ________________________________________________________________________________
Увеличение стоимости основных средств 310 856 690,00_______________ 856 690,00 ______________________
Увеличение стоимости нематериальных 22д
активов ___________________________________________________
Увеличение стоимости
непроизведенных активов ____________________________

Увеличение стоимости материальных ~  5 564 662,00 5 564 662,00 _
запасов________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________
Поступление финансовых активов, всего_____________________________ 500__________________________________________________________________________________________
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в 520
капитале_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Увеличение стоимости акций и иных г _ .
■ 530 •

форм участия в капитале

Справочно:-- £-------------------------------- |------- :-----------------------------------------------------------------------------------
Объем публичных обязательств, Bcero^v-' а.ольн0^Sf х

/У  У  У й _  уО
Руководитель учреждения (подрззде^ ^ ^  С  [ У ' У
(уполномоченное лицо) л  y - j _________  _____________Михайлова Татьяна Михайловна____________

11(5 ш  х  I  N r, Й Д  О  I f  ) S =  " (подпись/ ^  (расшифровка подписи)

Щ у  23 JM  п
Главный бухгалтер учреждения ________/  Г / ' л л .  }
(подразделения) ________Потапова Наталья Владимировна____________

(подпись)^ (расшифровка подписи)
у *

Исполнитель _____________ ^ ________________________  _______________Багдасарянц Инга Борисовна______________
(подпись) (расшифровка подписи)
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