


  

 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного  учреждения 
 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  учреждения: 
        - всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
          с возрастными и индивидуальными особенностями детей; 
        - создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья; 
        - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 
          образования в группах общеразвивающей направленности и подготовка 
           ребёнка к жизни в современном обществе; 
        - 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 физическом и (или) психическом 
          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. 
 
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного  учреждения: 
       - обучение, воспитание и развитие детей; 
       - выявление и развитие способностей каждого ребёнка; 
       - разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет 

 
II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя                   Сумма 

1. Нефинансовые активы, всего:            10371694 

из них:                                    

1.1. Общая балансовая                     
стоимость недвижимого                     
муниципального имущества, всего           

 
9787484 

в том числе:                               

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

9787484 

1.1.2. Стоимость имущества,               
приобретенного учреждением за             
счет выделенных собственником             
имущества учреждения средств              

 

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

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого   
муниципального имущества                  

 
5546607 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего           

584210 

Втом числе:                                

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо   
ценного движимого имущества               

 
434940 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества                       

                  5310 
 

II. Финансовые активы, всего               

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 не про из веденных активов   

 

2.3.9. по выданным авансам на             
приобретение материальных запасов         

 

2.3.10. по выданным авансам на прочие     
расходы                                   

 

Ш. Обязательства, всего                    

из них:                                    

3.1. Просроченная кредиторская            
задолженность                             

 



3.2. Кредиторская                         
задолженность по расчетам с               
поставщиками и подрядчиками               
за счет средств местного                  
бюджета, 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        

3.2.4. по оплате коммунальных услуг        

3.2.5. по оплате услуг по содержанию      
имущества                                 

 

3.2.6. по оплате прочих услуг              

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                                   

 

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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
 

Наименование      Код по   
бюджетной 
классифи- 
кации     
операции  
сектора   
государ-  
ственного 
управле-  
ния      

Всего    в том числе     

операции 
по лице- 
вым сче- 
там      
открытым 
в отделе 
казна-   
чейского 
исполне- 
ния      
бюджета  
комитета 
по       
финансам 

операции   
по счетам, 
открытым в 
кредитных  
организа-  
циях       

1            2     3      4     5       

Планируемый           
остаток средств на    
начало                
планируемого года     

Х         

Поступления, всего:   Х      5003000 5003000  

в том числе:          Х         

Субсидии на           
выполнение            
муниципального        
задания               

Х      4085000 4085000  

Субсидии на           
осуществление         
соответствующих       
целей (целевая        
субсидия)             

 54000 54000  

Бюджетные инвестиции      

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

Х      864000 864000  

в том числе:          Х         

Родительская плата            Х      864000 864000  

Услуга N 2            Х         

Поступления от        
иной приносящей       
доход деятельности,   
всего:                

Х        

втом числе:           Х        



Поступления от        
реализации            
ценных бумаг          

Х        

Планируемый           
остаток средств       
на конец              
планируемого года     

Х        

Выплаты, всего:       900    5003000 5003000  

в том числе:              

Оплата труда и        
начисления на         
выплаты по оплате     
труда, всего          

210    3855000 3855000  

    

Заработная плата      211    2961000 2961000  

Прочие выплаты        212       

Начисления на выплаты 
по оплате труда       

213    894000 894000  

Оплата работ, услуг,  
всего                 

220    216000 216000  

из них:                   

Услуги связи          221    1000 1000  

Транспортные услуги   222       

Коммунальные услуги   223    199000 199000  

Арендная плата за     
пользование           
имуществом            

224       

Работы, услуги        
по содержанию         
имущества             

225 1000 1000  

Прочие работы, услуги 226    15000 15000  

Безвозмездные         
перечисления          
организациям, всего   

240       

из них:                   

Безвозмездные         
перечисления          
государственным       
и муниципальным       
организациям          

241       

Социальное            
обеспечение, всего    

260       

из них:                   

Пособия по социальной 
помощи населению      

262       

Пенсии, пособия,      
выплачиваемые         
организациями         
сектора               
государственного      
управления            

263       

Прочие расходы        290     1000 1000  

Поступление           
нефинансовых          
активов, всего        

300     931000 931000  

из них:                   

Увеличение стоимости  
основных средств      

310    54000 54000  

 



 



 

 


