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L Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:"
Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития,индивидуальных возможностей и способностей, подготовка к обучению 
в школе,развитие и совершенствование образовательного процесса, осуществление 
дополнительных мер социальной поддержки воспитанников и работников.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Присмотр, 
уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 
Осуществление необходимой коррекции в речевом развитии детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
образовательные услуги: обучение изобразительной деятельности, театрализованной
деятельности, обучение певческим навыкам, хореографии, иностранному языку и другие; 
оздоровительные услуги: создание различных секций, групп по укреплению здоровья 
(гимнастика, аэробика, общефизическая подготовка и т.д.);
иные услуги: организация групп кратковременного, вечернего, выходного дня, организация 
летнего отдыха и др.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 13 595 171,93
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 10 015 315,06
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

10 015 315,06

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3 452 763,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 579 856.87
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 171 565,95
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 756 689,44
II. Финансовые активы, всего -3 502 949,24
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета

”

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. 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
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:
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 2 199 864,03

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 1 029 053,25
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 1 757 304,68

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 4 466,24

3 .2.2. по оплате услуг связи 2 053,20

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 664 216,50

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3 000,00

3.2.6. по оплате прочих услуг 80 132,22

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по поиобоетению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по поиобоетению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 858 172,92

479.61
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,

442 559,35

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

3.3.7. по поиобоетению основных средств
3 3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по поиобоетению непооизведенных активов
3.3.10. по поиобоетению матеоиальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет



Ш . Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Наименование показателя Код ПО 
бю джетной 
классиф ика 
ции
операции
сектора
государстве
нного

Всего в том числе
операции по лицевы м 
счетам, открытым в 
органах
осущ ествляю щ их 
ведение лицевы х счетов 
учреждений

операции по счетам, 
открытым в 
кредитны х 
организациях

Планируемый остаток 
средств на начало

X 272618,55 272 618,55 0,00

Поступления, всего: X 60 303 203,97 60 303 203.97 3.00

в том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 49 984 866,65 49 984 866,65 0,00

Бюджетные инвестиции X 0.00 0.00 0.00

Целевые субсидии 11 700,00 116 555.87

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

X 10 201 781,45 10 201 781,45 0,00

в том числе: X 0,00 0.00

Платные услуги X 138700,00 138 700,00 0,00

Родительская плата X 10059921.45 10 059 921,45 0.00

Прочие доходы X 0,00 3 160,00 0,00

X
Поступления от реализации X 0,00 0,00 0,00

Планируемый остаток 
средств на конец

X 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 900 60 575 822.52 60 575 822,52 0,00

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

210

44 797 900,00 44 797 900,00 0,00

из них:
Заработная плата "  51! 34 380 900,00 34 380 900,00 0.00

Прочие выплаты - 34 000,00 34 000.00 0.00

Начисления на выплаты по
213

10 383 000,00 10 383 000,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 550 14 136 422.52 14 136 422,52 0.00

из них: -
Услуги связи 2.2' 90 766,65 90 766.65 0.00

Транспортные услуги 555 - 0.00 0.00

Коммунальные услуги 22 2 632 135,65 2 632 135.65 0.00

Арендная плата за
224

0,00 0,01 0.00

Работы, услуги по
225

121 800,00 121 800,00 0,00

U t 11 291 720.22 11 291 720,22 0,00

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

24С

0,00 0,00 0,00

из них:



Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям

241

0,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение, 
всего 260

0,00 0.00 0.00

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению 262

0,00 0.00 0,00

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 
управления----------- 263

0,00 0.00 0,00

Прочие расходы 590 384 050.00 384 050.00 0,00
Поступление нефинансовых 
активов, всего

300

1 257 450,00 1 257 450,00 0,00

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств 310

725700,00 725 700,00 0,00

Увеличение стоимости 
нематеоиальных активов 320

0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
непроизводственных акз нвов

330

0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340

531 750,00 531 750,00
0.00

Поступление финансовых 
активов, всего 500

0,00 0,00 0.00

из них:
Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в 
каптале--- 520

0,00 0,00 0.00

Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитзд$ 530

0,00 0,00 0.00

Справочно:
Объем публичных 
обязательств, всего

X 0,00 0,00 0.00
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