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I. Сведения о деятельности муниципального учреждении

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
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 учреждения:

физкультурно-спортивное, познавательно-развивающее, художественно-эстетическое, 
эколого-биологическое, культурологическое, коррекция речи, раннее обучение чтению, 
работа групп кратковременного пребывания, подготовка детей к школе, в соответствии с 
целями, для достижения которых оно создано.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 20 281 514,44

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 15 455 652,81

в том числе:

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

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



1.2.Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 4 825 861,63

в том числе:

1.2.1 .Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 165 035,96

1.2.2.0статочная стоимость особо ценного движимого имущества 78 830,46

11. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств 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. О бязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств районного 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 показателя Код по 
бюджетной 

классификации

Всего в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляющ 

их ведение 
лицевых счетов 

учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

X 177 218,18

Поступления, всего: X 38 017 596,00 38 017 596,00

в том числе: X

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 30 800 311,00 30 800 311,00

Целевые субсидии X 567 285,00 567 285,00

Бюджетные инвестиции

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

X 0,00

0,00

в том числе X

Платные образовательные 
услуги

X 000,00

Питание школьников

Родительская плата за 
содержание ребенка в МОУ, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

X 6 204 000 6 204 000

Питание сотрудников X 446 000,00 446 000,00
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X

Арендная плата

Спонсорская помощь X

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года X



Выплаты, всего: 900 38 017 596,00 38 017 596,00

в том числе:

Оплата труда и начисления 
на выплаты но оплате труда

210 26 549 035,00 26 549 035,00

из них:

Заработная плата 211 20 387 789,00 20 387 789,00
Прочие выплаты 212 4 140,00 4 140,00
Начисления на выплаты по 
оплате труда

213 6 157 106,00 6 157 106,00

Оплата работ, услуг, всего
220 3 954 280,00 3 954 280,00

из них:

Услуги связи 221 258 000,00 258 000,00
Транспортные услуги 222 4 800,00 4 800,00
Коммунальные услуги 223 2 478 300,00 2 478 300,00
Арендная плата за 
пользование имуществом 224

Работы, услуги о содержанию 
имущества 225 680 740,00 680 740,00

Прочие работы, услуги 226 532 440,00 532 440,00

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций

242

Социальное обеспечение, 
всего 260

из них:

Пособия по социальной 
помощи населению 262

Прочие расходы 290 741 000,00 741 000,00

Поступление нефинансовых 
активов,всего

300 6 773 181,00 6 773 181,00

из них:

Увеличение стоимости 
основных средств

310 430 360,00 430 360,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 6 342 921,00 6 342 921,00



« 1 2  » января 2016 г.


