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I. С ведения о деятельности  м униципального  учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Формирование у воспитанников Учреждения личностных качеств, физических качеств, 
воспитание с учётом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родинё, семье, приобщение детей к 
общечеловеческим ценностям.

1.2. Виды деятельности муниципального образования

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляющих на платной основе

Подготовка детей к школе, профилактика ОРВИ, группа вечернего пребывания, группа 
выходного пребывания воспитанников, организация концертов, праздников, выставок, 
выступлений, соревнований на базе детского сада, проведение праздников на дому, оказание 
логопедической помощи воспитанникам с дефектами речи, кружки по различным видам 
деятельности.



II. П о к а за т е л и  ф и н а н с о в о го  с о с то я н и я  у ч р е ж д е н и я

№ п/п Наименование показателя Сумма

1. Н е ф и н а н с о в ы е  а к ти в ы , всего: 9 015 196,32
из них:

1.1.
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

5 745  434 ,16

в том числе:

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

5 745 434,16

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения

0,00

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 2 955 894,71

1.2.
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

3 269 762 ,16

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 533 401,78

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 5 151,62

2. Ф и н а н с о в ы е  а к ти в ы , всего; 0,00
из них:

2.1.
Дебиторская задолженностьпо доходам, полученным за счет средств 
районного бюджета

0,00

2.2.
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств районного бюджета всего:

0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.8.

С
по выданным авансам на приобретение непроизведенйых активов 0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.3.
Дебиторская задолженость по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00



№ п/п Н аименование показателя Сумма

3. О б я з а т е л ь с т в а ,  всего 0,00
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего: 0,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.3.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.3.2. по оплате услуг связи 0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

з-.з.ю. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Н а и м е н о в а н и е  п о ка за те л я

Код по 
бюджетной 

классиф икации 
и операции 

сектора 
государственно 
го упралвения

В сего , руб.

в то м  чи с л е

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Ф едерального 
казначейства, 
финансовых

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в иностранной 

валюте
танируемый остаток на начало планируемого года -г X 0,00

эступления,всего: X 12 616 497,36 12 616 497,36 0,00
том числе:

/бсидия на выполнение муниципального задания за счет 
юдств районного бюджета

X 6 164 018,13 6 164 018,13 0,00

/бсидия на выполнение муниципального задания за счет 
ю дств межбюджетных трансф ертов на обеспечение 
сударственных гарантий

X 4 264 479,23 4 264 479,23 0,00

юджетные инвестиции 0,00 0,00 0,00

оступления от оказания государственны м учреждением 
;луг (выполнения работ), предоставление которых для 
ш и ч е с ки х  и юридических лиц осущ ествляется на 
патной основе,всего

X 2 188 000,00 2 188 000,00 0,00

том числе:
слуга № 1 (содержание детей в дош кольны х учреждения 
одительская плата)

X 2 188 000,00 2 188 000,00 0,00

слуга № 2 X 0,00 0,00 0,00

1оятупления от иной приносящ ей доход деятельности, 
сего:

X 0,00 0,00 0,00

том числе:

вступле ни я  от реализации ценных бумаг X 0,00 0,00 0,00

1ланируемый остаток средств на конеец планируемого 
ода

X 0,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: за счет средств межбюджетных  
•рансфертов на обеспечение государственных  
'арантий

н я н м
9

• v V ' , _  . ,
4 264 479,23 4 264 479,23 0,00

з том числе:

Эплата труда и начисления на выплаты по 
эплате труда, всего

210 4 233 821,23 4 233 821,23 0,00

<13 них:

Заработная п л а та ' 211 3 251 783,23 3 251 783,23 0,00

Начисления на выплаты по оппате труда 213 982 038,00 982 038,00 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 30 658,00 30 658,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 30 658,00 30 658,00 0,00

Выплаты, всего: на финансовое обеспечение  
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за счет средств районного 
бюджета

10 6 164 018,13 6 164 018,13 0,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 3 576 352,00 3 576 352,00 0,00

из них:

Заработная плата 211 2 746 800,00 2 746 800,00 0,00

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 829 552,00 829 552,00 0,00

Оплата работ, услуг, всего 220 2 282 623,68 2 282 623,68 0,00
из них:

Услуги связи 221 44 083,00 44 083,00 0,00

Транспортны е услуги 222 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги 223 1 948 039,40 1 948 039,40 0,00

Арендная плата за пользование имущ еством 224 0,00 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущ ества 225 218 751,28 218 751,28 0,00

Прочие работы, успуги 226 71 750,00 71 750,00 0,00
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Н а и м е н о в а н и е  п о ка за те л я

Код по 
бюджетной 

классиф икации 
и операции 

сектора 
государственно 
го упралвения

В се го , руб.

в то м  чи сл е

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в органах 
Ф едерального 
казначейства, 
ф инансовых

операции по
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
в иностранной 

валюте

•езвозмездные перечисления организациям, 
сего:

240 0,00 0,00 0,00

з них:
езвозмездные перечисления государственны м и 
|униципальным учреждениям

241 0,00 0,00 0,00

:оциальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00
з них:

1особия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 0,00

1енсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
эсударственного

263 0,00 0,00 0,00

Трочие расходы 290 184 100,00 184 100,00 0,00

Тоступление нефинансовых активов, всего 300 120 942,45 120 942,45 0,00
13 них:

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00

/величение стоимости непроизводственны х активов 330 0,00 0,00 0,00

/величение стоимости материальных запасов 340 120 942,45 120 942,45 0,00

Поступление финансовых активов, всего: 500 0,00 0,00 0,00
13 них:
/величение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
£орм  участия в капитале

520 0,00 0,00 0,00

/величение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530 0,00 0,00 0,00

Зправочно

Объем публичных обязательств, всего: X 0,00 0,00 0,00

V. Мероприятия стратегического развития учреждения

Задача Мероприятия
Плановый
результат

Срок исполнения

Руководитель муниципального учреждения 

Руководитель финансово-экономической службы

; О.М. Ивах 

С.В. Борченко

Проверено: Е.Н. Котикова


