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I. Сведения о деи км ы ю еш  муннцнпа .чьиого учреждения

I I Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах обшера ввивающей направленное! и с приоритетным осуществлением 

деятельности в развитии детей по нескольким направлениям, таким как нозновательно-речевое, социально-личностное, художественное- >стетическое и физическое, 

создание условий дня реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения):

Обеспечение воспитания, обучения, развития и коррекции, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до семи лет; реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности, реализация дополнительных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общерачвиваюшей и компенсирующей направленности; оказание платных образовательных

1.3 Перечень услуг (работ), осущевствляемых на платной основе:

I Дополнительные занятия в бассейне
2. Дополнительные занятия по изобразительной деятельности
3 Дополнительные занятия но развитию музыкальных способностей
4 Дополнительное занятие хореографией
5. Дополнительные занятие но физическом) развитию
6. Организация праздников для детей
7.Дополнительные занятия по развитию позновательных способностей
8. Дополнительные занятия по обучению детей раннему чтению
9 Дополнительные занятия по развитию мелкой моторики, сенсорному развитию

1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением за счег 
выделенных собственником имущества учреждения средств: приобретенною учреждением за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности): 74 474 146,40
I 5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества: 9 447 647.04



II Показатели финансового состоянии учреждении
(по состоянию на 01 01 201^1 )

Наименование показателя Сумма
Нефинансовые акт ивы, всею: 79 584 280,82

из них:
1 1 Недвижимое имущество, всего 74 474 146,40
в том числе
I I I .  Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативною управления 74 474 146,40
1.1.2. С тоимость 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
114. Остаточная стоимость 51515 057,92
1.2 Общая балансовая стоимость движимо! о муниципального имущества, всего 9 447 (.47,04
в том числе
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 521 877,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 289 677,42
2. Финансовые активы, всего 4 080,66
из них:
2 1 Дебиторская задолженность по доходам, всего

2.2 Дебиторская задолженность по расходам, всего 0,00
2 2 1 Дебиторская одолженное 1 ь по выданным авансам, полученным за счет местного бюджета, всего 0,00
в том числе
2.2 2 По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
2 2 3 По выданным авансам на прочие выплаты
2.2 4 По выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2 5. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2 6 По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2 7 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2 8 По выданным авансам на прочие услуги 0,00
2 2 9 По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.10.По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2 11 По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2 12. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2 13. По выданным авансам на прочие расходы
2 3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных ог платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего 4 080.66
в том числе
2.3 1 По выданным авансам по оплате труда
2.3.2 По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
2.3.3 11о выданным авансам на прочие выплаты
2 3 4 По выданным авансам на услуги связи
2 3 5 По выданным авансам на транспортные услуги
2.3 6. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.7 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3 8 По выданным авансам на прочие услуги 4 080,66
2.3.9. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3 10.По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3 II. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3 12. 11о выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3 13 По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, нее! о 877 984,53
из них
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2 Кредиторская шдолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, 
всего: 461 096,35
в том числе:
3.2 1 По выплатам по оплате труда и начислениям на оплату труда 0,00
3.2.2. По прочим выплатам
3.2 3 По оплате услуг связи 0,00
3 2 4 По оплате транспортных услут
3.2 5 По оплате коммунальных услут 29Х 677,94
3.2 6 По оплате услуг по содержанию имущее та 1 16 592,71
3.2.7 По оплате прочих услуг 45 825,70
3.2.8. По приобретению основных средств
3.2.9. По приобретению нематериальных активов
3.2 10. По приобретению непроизведенных активов
3 2 II По приобретению материальных запасов
3 2 12. 11о оплате прочих расходов
3.2 13 11о платежам в бюджет
3.2 14 По прочим расчетам с кредиторами
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов. полученных 01 
платной и иной приносящей доход деятельности, всею 416 888,18
в том числе
3.3.1 По выплатам по оплате т руда и начислениям на оплату труда
3.3.2. По прочим выплатам
3.3 3 11о оплате услуг связи
3.3 4 По оплате транспортных услуг
3.3.5 По оплате коммунальных услу|
3.3 6. По оплате услуг по содержанию имущест ва
3.3.7 11о оплате прочих услуг
3.3 8 По приобретению основных средст в
3.3 9 По приобретению нематериальных активов
3.3.10. Но приобретению непроизведенных активов
3.3 II По приобретению материальных запасов 416 888.18
3.3 12 11о оплате прочих расходов
3 3 13 11о платежам в бюджет
3 3 14 11о прочим расчетам с кредиторами



I I I . П оказатели  по поступлениям  и вы платам  учреж дении  н а _________________ 201 - г.

Наименование показателя код строки

код
бюджетной
клэссификац

ИИ

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

в том числе

Всего
Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с абзацем 
2 пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

П оступления от доходов, всего: 100 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: доходы от собственности 110 0,00 X * х X

доходы от оказания услуг, работ 120 0,00 х X

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 0,00 * * * X

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 622 0,00 X X X

прочие доходы 160 621 0,00
доходы от операций с активами 180 0,00

Вы платы  по расходам, всего: 200 X 51 574 885,38 44 020 645,38 0,00 0,00 7 554 240,00 0,00

в том числе: на выплаты персоналу всего: 210 38 475 335,48 38 214 935,48 0,00 260 400,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 211 111,119 38 475 335,48 38 214 935,48 0,00 260 400,00

социальные и иные выплаты населению, всего 220 112 49 620,00 49 620,00 0,00 0,00

из них: 0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 851,852,853 0,00 0,00

из них: 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240 0,00
прочие расходы, кроме расходов на закупку товаров. 250 X 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 13 049 929,90 5 756 089,90 0,00 7 293 840,00

Поступление ф инансовы х активов, всего 300 X 0,00
из них: увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступлени я 320 0,00
Вы бы тие ф инансовы х активов, всего 400 0,00
из них: увеличение остатков средств 410 0,00
прочие выбы тия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 X 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на______________________________ 2016 г.

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

V. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030


