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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-формирование культуры личности обучающихся детей на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательной программы;
- охрана жизни обучающихся детей во время образовательного процесса;
- охрана и укрепление психического и физического здоровья обучающихся детей;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие обучающихся детей;
- адаптация обучающихся детей к жизни в обществе;
- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-образовательная деятельность по образовательным программам;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Учреждение на оказывает дополнительных платных образовательных услуг за пределами определяющих
его статус образовательных программ.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного(автономного) учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
26 644 405,45

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего

23 856 199,38

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

23 856 199,38

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего

0,00
2 788 206,07

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

711 909,50

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

282 646,04

II. Финансовые активы, всего

0,00

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 непроизводственных 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
2.3.2. по выданным
2.3.3. по выданным
2.3.4. по выданным
2.3.5. по выданным
2.3.6. по выданным
2.3.7. по выданным
2.3.8. по выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на
на
на
на
на
на
на
на

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение непроизводственных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

110720,0

110720

556 224,63

III. 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 непроизводственных 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 непроизводственных 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

556 224,63

556 224,63

30 445,48

30 445,48

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
в том числе
Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственн
ого
управления

Всего

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X

153 993,77

153 993,77

Поступления, всего:

X

29 799 083,00

29 799 083,00

в том числе:

X

Наименование показателя

операци
и по
счетам,
операции по
открыты
лицевым счетам,
мв
открытым в
кредита
казначействе
ых
организа
циях

27 022 043,00

27 022 043,00

Раздел 1 У слуга по реализации
общеобразовательных программ
дошкольного образования

15 423 443,00

15 423 443,00

Раздел 2 Услуга по организации
питания детей в группах общей
направленности в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях

4 056 300,00

4 056 300,00

Раздел 3 Услуга по организации
питания детей в группах семейного
воспитания в муниципальных
дошкольных образовательных
учреждениях

252 900,00

252 900,00

Расчетные затраты на доплаты
педагогическим работникам
учреждения

1 476 500,00

1 476 500,00

Расчетные затраты по стимулированию
отдельных категорий

2 732 600,00

2 732 600,00

Расчетно-нормативные затраты на
содержание имущества

3 080 300,00

3 080 300,00

0,00

0,00

Субсидии на выполнении
муниципального задания

X

в том числе:

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

X

в том числе:

X

Услуга № 1

X

0,00

0,00

Услуга № 2

X

0,00

0,00

0,00

0,00

2 777 040,00

2 777 040,00

2 777 040,00
0,00

2 777 040,00
0,00

Услуга № 3
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

X

в том числе:
Предпринимательская деятельность
Добровольные пожертвования

X

Поступления от реализации ценных
бумаг

X

0,00

0,00

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

0,00

0,00

900

29 953 076,77

29 953 076,77

19 632 543,00

19 632 543,00

15 078 763,00

15 078 763,00

В ы платы , всего:
в том числе:
О плата труда и начисления на
выплат ы по оплат е труда, всего

210

из них:
Заработная плата

211

0,00

0,00

3 047 317,00

4 553 780,00

220

3 033 000,00

3 033 000,00

221
222
223

32 000.00
0,00

32 000.00

2 066 700,00
0,00

2 066 700,00

245 500,00

245 500,00

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате
труда

213

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию
имущества

224
225

Прочие работы, услуги

226

688 800,00

688 800,00

Прочие расходы

290

47 300,00

47 300,00

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

7 240 233,77

7 240 233,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 240 233,77

7 240 233,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

852 900,00

852 900,00

из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

310
320
330
340
500

520

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X
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