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I. Сведения и деятельности муниципального учрежения

1. Цели деятельности является создание условий для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности является дошкольное образование.

1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной основе
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего (руб.,коп.):
1.4.1.закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве :
оперативного управления;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств;
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего (руб.,коп.): 
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя Сумма (руб., коп.)

Нефинансовые активы, всего: 92 855 274,73
из них:

недвижимого муниципального имущества, всего 73 438 317,36
в том числе:
остаточная стоимость 58 769 566,18
особо ценное движимое имущество, всего 3 595 066,70

в том числе:
остаточная стоимость 2 432 739,02

Финансовые активы, всего: -90 507 990,28
из них:
Дебиторская задолженность по доходам

Дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 369 410,16

из них:

Просроченная кредиторская задолженность

73438317.36

73438317.36

7166835,22

3595066,7



III. Показатели по поступлениям и выплатам на 2016 г,
Втом числе:

«

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего 
(руб., коп.)

операции по  

лицевы м счетам , 
открытым в 

территориальном  

органе
Ф едерального

казнам.

опереации по  

счетам, открытым  
в кредитны х  

организациях (в 

том  числе в 

иностранной  

валю те)

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 187400 187400
в том числе: X
Субсидии на иные цели X 187400,00 187400
субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную 
собственность

X

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

X

в том числе: X
услуга №1 X
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
поступления от реализации ценных 
бумаг X

планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X

Выплаты, всего: 900 187400,00 187400,00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты  
по оплате труда, всего

210 1200,00 1200,00

из них:
заработная плата 211
прочие выплаты 212 1200,00 1200,00

начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего: 220 0,00 0,00
из них:
услуги связи 221
транспортные услуги 222
коммунальные услуги 223



арендная плата за пользование
имуществом_____________________
работы, услуги по содержанию
имущества_______________________
прочие работы, услуги_____________
Безвозмездные перечисления
о£ганизациям1 всего:______________
из них:__________________________
безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным
организациям____________________
социальное^ обеспечение, всего:_____
из них:__________________________

пособия по социальной помощи
населению_______________________
пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора
государственного управления______
прочие расходы__________________
П оступление нефинансовых активов,
всего____________________________
из них:

224

225

226 

240

241

260

262

263

290

300

310увеличение стоимости основных средств 
в том числе:
за счет субвенции РА________________

увеличение стоимости нематериальных
активов_______________________________
увеличение стоимости
непроизводственных активов__________
увеличение стоимости материальных
запасов_______________________________
П оступление финансовых активов,
всего______________________________
из них:

увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия 
увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале___________

310

320

330

340

500

520

530

0,00
0,00

0,00
0,00

186200,00 186200,00

186200,00 186200,00

93500,00_______ 93500,00

Остаток средств на конец  
планируемого^ года_______

Справочно: _________

Объем публичных обязательств, всего 
Средства во временном распоряжении, 
всего

X 187400,00 187400,00

X



уководитель учреждения _______<^1/ Подолякина Г. А
(подп ись) (расш ифровка)

Зам. главного бухгалтера Керяшева Р.М
(подп ись)

у
(расш ифровка)

Исполнитель JL - Кравченко И.Ю
(прйпись) (расш ифровка)

Телефон 52-50-91


