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|. €ведеппя о деятельности муниципального учрФ!{депця

1.1. (ели деятельности муницип:ш1ьного учреждения: +

Боспитание, обуление иразвитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет

1 .2. Бидьп деятельности муницип:|льного учреждения :

Реализация основнь|х общепринять1х программ до1пкольного образования согласно направленной

деятельности' ук€шанной в лицензии
1.3. |[еренень ус'цг (работ), осуществляемь1х на платной основе:



[;*
[|. |1оказатели финансового состояния учре)кдеппя

Ёаименование пок[вателя €умма
[. [ефинансовь|е активь|' всего: \1 154 277,66
из них:

1.1. Фбщая 6ытансовая стоимость недвижимого имущества' всего 8 058 491,12

в том числе:

1. 1. 1. €тот.шдость имущества' закре[ленного собственником имущества за
муницип€шьнь!м у{ре)кдением на щаве оцеративного управления

8 058 491,12

1. 1.2. €то;дцость ищ/щества, приобретенного мунициг1€}льнь|м учреждением
за счет вьтделеннь!х собственником имущества у{реждени'{ средств

1 . 1 .3. €тотддость имущества, приобретенного муницигт€[ль}{ь1м учреждением
за счет доходов' по'гу{еннь{х от платной ииной приносящей дохол
деятельности
1. 1.4. Фстаточная стоимость недвижимого иму{цества 2 77\ 580,76
\.2, Фбщая балансовая стоимость движимого муници[.ш1ьного имущества'
всего

2 479 198,86

в том числе:

1.2.\. Фбщая ба.лдансовая стоимость особо ценного движимого имущества 465 9\1,84
\.2,2, Фстаточн€ш стоимость особо ценного движимого имущества
1[. Финаптсовь|е активь[' всего -11 563,03

из них:

2.1. [ебпторская задолженность по доходам' г{о]ученнь1м за счет средств
бюджета

-10 100,00

2.2. [ебпторская задолженность по вь|даннь|м авансам' пощченньтм за счет
средств блод:кета, всего:

11798,94

в том числе:

2.2.1. по вь|даннь!м авансам на ус]цги связи

2'2.2' по вь1даннь!м авансам на транспортнь1е услуги
2.3.3. по вь!даннь!м авансам на коммун!шьньте услуги
2.2'4. ло вь[даннь|м авансам на ус]|уги по содержани}о имущества
2'2'5' ло вь!даннь|м авансам на прочие услуги
2.2.6. по вь|даннь|м авансам на приобретение основнь{х средств

2.2'7 ' по вь|даннь|м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2.2.8. по вь!даннь!м авансам на приобретение непроизведеннь|х активов

2.2.9. по вь1даннь{м авансам на приобретение матери;ш1ьнь!х запасов

2.2.10. [о вь|даннь|м авансам на прочие расходь1

2.3. [ебиторская задолженность по вь|даннь1м авансам за счет доходов'
пощценнь|х от гшлатной и иной приносящей доход деятельности' всего:

-\з 261'91

в том числе:

2.3.1. по вь1даннь1м авансам на ус'уги связи

2.3.2. по вь{даннь!м авансам на транспортнь|е ус'цги
2.3.3. по вь|даннь{м авансам на коммун'шьнь1е ус]уги
2.3.4. по вь|даннь|м авансам на ус]уги по содержани1о имуцества *

2'3 '5 ' ло вь1даннь1м авацсам на прочие ус'|уги
2.3.6.ло вь|даннь|м авансам на приобретение основнь1х средств

2.3 .7 . ло вьтданнь|м авансам на приобретение нематери[шьнь|х активов

2.3.8. по вь!даннь!м авансам на приобретение нег{роизведеннь]х активов

2.3 .9. по вь!даннь!м авансам на приобретение матери€}льнь1х запасов -1з 26|'97

2.з.10' по вь!даннь!м авансам на прочие расходь]

[|[. Фбязательства' всего 390 516,13

из них:

3. 1. |[росроченная кредиторская задолженность 22 |4з,54

з92 |04,82

в том числе:



Ёаименовагтие пок;шателя €тъдма

3.2.1 . по начислени'{м на вь|т1латьт по о11лате т1эуда

3.2.2. по от1пате услуг связи

3.2.3. ло о!1пате тоанспоотнь|х услуг
3.2.4. по оплате коммун[1льнь|х услуг
3.2.5. по о!1лате услуг по содержани}о имущества

3.2.6' ло от1лате проч!п( ус'|уг
3.2.7 . ло приобретенлдо основнь1х оредств

3.2.8. по поиобоетен|до нематери?1льнь1х активов

3 .2.9 . по поиобоетентдо непроизведеннь|х активов

з.2.\0. по приобретени}о матери!}льнь1х запасов

з.2.11. по от1пате |тоочих оасходов
з.2.|2. по !т'1ате)кам в б:оджет

з.2.1з. по |шочим расчетам с кредиторами

3.3. 1{редиторская задол}кенность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов' пощченнь1х от гштатной ииной приносящей

доход деятельности. всего:

-1 528,09

в том числе:

3.3.1. по начислени'!м на вь||1лать| по оплате труда

3.3.2. ло о|1лате ус'1уг связи

3.3.3. по от1лате транспортнь[х ус'уг
3.3.4. по от1лате коммушшьнь1х услуг
3.3.5. по о(1лате ус]уг по содеря{ани|о имущества

3.3.6. по от1лате прочих ус'уг
3.3.7. по поиобоетентдо основнь|х средств

3.3. 8. по приобретентдо нематери€}льнь|х активов

3.3.9. по приобретен|до непроизведеннь|х активов

3.з. 1 0. по приобретени|о матери€ш1ьнь|х запасов

з.з.11. по о!1лате {шоч1,п( расходов
з.з.\2. по |1лате)кам в бюдя<ет -1 528,09

з .з.\з . по |1оочим оасчетам с кредиторами



,|1 €|
[1!. |{оказатели по поступлениям и вь[платам учрФ!(дения

ф тг7п Ёащеноваше показашш Фщаслевой код |(од

су6свдли
}(од 8сего 1-ьй год! Б шм щсле 8сею 2_ой год Б том шспе 8сего 3-шй год 8 том исле

шассифка_
ции операцщ
сешора юоу-
дарственнош
]дршпеш

Фпсрации по
лшевь|м
счФш'

отФышв
оргшш Фк

шФ@

Фператщи по
лш(евым
счетш'

отФь0ьш в

кРедшш
оргшп3а!д{ях

щашровм Фператцш по
лщевь[м
счетам'

отФшым в
оргшж Фк
шФо

Фперацш по
лицевь!м
счетш'

открьпым в
кредшш

организа!{шх

.-----й-

планированш

11

Фперацш по
лицевь[м
счетш'

отщьшв
органж Ф|(

шиФФ

-----;'-

0перации по
лицевьш
сч€тш'

открыш в
кре,щш

оргаши|д{ях

----1г-2

510
5 7 8 9

[ средств 40 696,18 0,0( 0,00 0'ш 0,00 0,0( 0'й 0,0( 0,00

юм числс:

субс}|дш на вьшошенис щ/ниципшьною заданш 510 1 787 
'9з 0,0( 0.0( 0,00 0,0( 0,0( 0.0( 0,0( 0,0(

€убсилтти на шые шели 510 0,0( 0.о( 0,0( 0,0( 0,0( 0'0с 0,0( 0.0( 0,0(
цобРовоБць|с похершовшш' фанть|, премш 0 51о з8 908'2: 0,0( 0,0( о'0с 0,0( 0'0с 0.0( 0,0( 0,00

1 |1осц:пления, всего: 15 380 866,18 0,0( 0'ш 15 017 154'ш 0,0( 0,0( 16 133 890,0( 0'ш 0'ш
] том числе:

2.'! -у0сидии на вь!пошепие щ/ниципшного заданш за
:чрт п6пястнога 6_"*"-

60?01461080201415 906014000 т5] 9 91| 764'ос 12 49з 2|1,о( 1з 460 555,00

2.2 3убсид:и на вшполнение щ/ниципшьного заданш 6о7о14617з9оо14о1 906014000 151 1 823 000,0( 2 52з 9з1'о( 2 67з зз5.ос
2.з. ]убсидии на иць(е цели 6о70146\7з9оо\5о2 9о6\14251 15| з56 0|0,4

том числе:

2.4 цоходь| от окшшш шатньп усщ/г' всего 6о1о|46\'1з9ооо2оз 0 1з0 0,0(
2.5. Родительокая пдата 6о7о146|7з9ооо2о4 0 1з0 2 559 000,0( 0,0(
2.6. цобровольнь|е пожертвованш, гранть1, премки 6о7о146\7з9ооо2о7 0 180 '7з\ о9|,15 0,0(
2.7 |1роние безвозмезднь1е постпденш 6о7о14611з9ооо2о8 0 180 0,00

3. 3ь;платьг, всего: 15 421 562.з6 0,0( 0,001 15 017 154,00 0.0( 0,0( 16 133 890,001 0,001 0.0(
} том числе;

3.! субсидии на вь|лолнение щ/ници|!а]!ьного задания за

эчет о6ластного 6юпже"я
6070 1461080201415 906014000 2\\ 7 529 25о,о( 9 505 552,0( !0 2.11 558.0(

з'1 (убсидии на вь|полнение п|униципа]!ьного задания за
сцат а6пягтцд"п 6_"*._"

6070 1 46 1 08020 1 4 1 5 9060 ! 4000 1з 2 21з 8з1,оо 87о 671,0( з 092 951.00

з1 €убсидии па вьтподненппе щ/вшципшьного заданш за
счет о6пястяпгп 6и"*"."

60701461080201415 9060 14000 з]0 54 з40.00 58 494.0( 63 02з'0с

3убсидии на вьлполнение щ/ниципшьного заданш за
:чет о6пяспого 6ип*р.я

6о7о146|о8о2о|4|5 906014000 з40 54 з4о'о( 58 494'ос 6з 02з,0(

[4того: 9 91\ 764,0(
э. ]убоидия па щ,ниципш!тио услугу 6о7о14617з9оо14о1 9060140о0 221 20 000,0( 16 814.0( 16 814,00
з ]убсиди на муни|{ипшьцу!о ус]цгу 6о7о|4617з9оо\4о\ 906о1400о 22з 856 000 0( [ з96 22\'о( 1 512 61з.0(

]убсидш на щ.ницшшьщФ ус'цгу 6070 1461 7з900 1401 906014000 225 2з8 000.0( з06 888'0( з22 54з.о() -убоидш на мшишпшюусшп 6о7о\4617з9оо14о| 906014000 226 | 17 000.0( | 1з 512'00 95 644,о(
3.1 -уосид{я на муниципшьщф услуц 6о7о|461'7з9оо|4о1 9о6014000 з4о 592 000.0с 690 502,00 725 72\'о(

3убсилш на щ/ницпш}гло усщт 6о7о14617з9оо14о\ 9о6о|з299 з4о \ 787.9з

0.00 0,0(
|{того: 1 824787,9| 0,0( 0,0( 15 017 154.0( 0,0( 0.00 16 133 890^о(

з.2' ;уосидии на шые цепи 6о7о1461739оо05о2 9о6114251 211 з56 о\о'4з
з-2- -уосидш на инь|е цеш 9061 1з 225
з.2 :убсв,Бум ш иБте цеш 9061 1з. 225
3.2 ]убоидии на шь|е цели 9060701420005з04 1 9о6\122оз 310 0,0( 0,0( 0,0( 0,00 о.0( 0,0( 0'о(з.2 -у0сидии на инь!е цеш 906! 1з.. 226

птого: 356 010.4: 0,0{ 0.ш 0.ш 0,0( 0.00 0.шз.4 РодишБсш шата 9о6о',7о142ооо2озо1 0 з4о 2 559 000.0(

2 559 000.ш 0,00 0.ш 0,001 ц0( ц00! 0.ш о,оо!з.5. цобровоБпь|е похеРвоваш, фш! преш 9о6о7о\42ооо2о42о 0 221 22ооо о(
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