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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.):

11.4.1.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 приносящей 
доход деятельности
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 9 450,00

Обязательства, всего: 369 410,16
из них:

Просроченная кредиторская задолженность

7166835,22

3595066,7

73438317.36

73438317.36



III. Показатели по поступлениям и выплатам 2016 год.

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего 
(руб., коп.)

Втом числе:

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
территориальном 

органе
Федерального

казнач.

опереации по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
(в том числе в 
иностранной 

валюте)
1 2 3 4 5

Остаток средств на начало 
планируемого года

X
436 882,27 436 882,27

в том числе:
- суосидии на финансовое ооеспечение 
выполнения муниципального задания 436 882,27 436 882,27

-Родительская плата за содержание ребенка в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях 0,00 0,00
Поступления, всего: X 17 174 945,20 17 174 945,20
в том числе: X
- субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания X 14 751 392,00 14 751 392,00
поступления от оказания муниципальным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего

X 2 423 553,20 2 423 553,20

в том числе: X

Родительская плата за содержание ребенка в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учереждениях

X
2 423 553,20 2 423 553,20

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X 0,00 0,00

в том числе: X

поступления от сдачи металлолома X 0,00 0,00
планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X

Выплаты, всего: 900 17 611 827,47 17 611 827,47 0,00
в том числе:
по оплате труда, всего 210 10343 777,09 10343 777,09
из них:
заработная плата 211 7 945 648,09 7 945 648,09
в том числе:
- на выполнение муниципального задания 211 1938  568,00 1938  568,00
- за счет субвенции РА 211 6 002 221,00 6 002 221,00
- остаток на начало года 211 4 859,09 4 859,09

прочие выплаты 212 0,00 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 2 398 129,00 2 398 129,00
в том числе: 0,00



- на выполнение муниципального задания 213 585 458,00 585 458,00
- за счет субвенции РА 213 1 812 671,00 1 812 671,00

Оплата работ, услуг, всего: 220 1 853 838,42 1 853 838,42
из них:
услуги связи 221 31 362,26 31362,26
в том числе:
- на выполнение муниципального задания 221 7 839,00 1 839,00

- остаток на начало года 221 523,26 523,26

- за счет субвенции РА 221 23 000,00 23 000,00

транспортные услуги 222 0,00 0,00
коммунальные услуги 223 1284 558,16 1 284 558,16
в том числе:
- на выполнение муниципального задания 223 1 143 551,00 1 143 551,00
- остаток на начало года 223 141 007,16 141 007,16
имуществом 224
работы, услуги по содержанию 
имущества 225

326244,00 326 244,00

в том числе:
- на выполнение муниципального задания 225 326 244,00 326 244,00

- остаток на начало года 225 0,00 0,00

прочие работы, услуги 226 211 674,00 211 674,00
в том числе:
- остаток на начало года 226 970,00 970,00
- на выполнение муниципального задания 226 210 704,00 210 704,00
- за счет субвенции РА 226 0,00 0,00
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 1 296 858,00 1 296 858,00
в том числе:
- на выполнение муниципального задания 290 1 296 858,00 1 296 858,00
- остаток на начало года 290 0,00 0,00

-Родительская плата за содержание ребенка в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях

290

0,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего

300 4 117 353,96 4 117 353,96



из них:
увеличение стоимости основных средств 310
увеличение стоимости нематериальных 
активов 320

увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

увеличение стоимости материальных 
запасов 340 4117353,96 4117353,96

в том числе:
- на выполнение муниципального задания 340 1 310 778,00 1 310 778,00
- остаток на начало года 340 289 522,76 289 522,76

-Родительская плата за содержание ребенка в 
муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждениях

340 2 423 553,20 2 423 553,20

- за счет субвенции РА 340 93 500,00 93 500,00

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных форм участия

520

увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Остаток средств на конец 
планируемого года X

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 17 611 827,47 17 611 827,47

Средства во временном распоряжении, всего
X
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