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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
Усвоение учащимися образовательных программ,создание условий для развития самостоятельной 
гармонично развитой творческой личности,способной адаптироваться к изменяющимся условиям 
социума.
-обеспечение Воспитания и обучения детей дошкольного возраста

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей

- оказание помощи семье в воспитании детей
1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
80.21.1 Среднее (полное) общее образование.
80.10.1 Дошкольное образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-выращивание овощей для школьной ;
-выращивание рассады(для приусадебного участка)
-иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

- родительская плата за содержание ребенка в детском саду



П. Показатели финансового состояния учреждения
. /  Н аим енование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 8754239,36
из них:

1.1. Общ ая балансовая стоим ость недвиж им ого м униципального
имущ ества, всего

5710650
в то м  числе:

1.1.1. С тоим ость имущ ества, закрепленного  собственником
имущ ества за  бю дж етны м  (автоном ны м ) учреж дением  на праве
оперативного управления 5710650
1.1.2. С тоим ость имущ ества, приобретенного  бю дж етны м
(автоном ны м ) учреж дением  за  счет вы деленны х собственником
имущ ества учреж дения средств 0
1.1.3. С тоим ость имущ ества, приобретенного  бю дж етны м
(автоном ны м ) учреж дением  за  счет доходов, полученны х от
платной и иной  приносящ ей доход  деятельности 0
1.1.4. О статочная стоим ость недвиж им ого м униципального
имущ ества 202040,89
1.2. О бщ ая балансовая стоим ость движ им ого м униципального
имущ ества, всего 3043589,36

в том  числе:
1.2.1. О бщ ая балансовая стоим ость особо ценного  движ им ого
имущ ества 3043589,36
1.2.2. О статочная стоим ость особо ценного  движ им ого
имущ ества 510765,86
П. Финансовые активы, всего -2419998,64
из них:
2.1. Д ебиторская задолж енность по доходам , полученны м  за  счет
средств м естного  бю дж ета 1,68
2.2. Д ебиторская задолж енность по  вы данны м  авансам ,
полученны м за  счет средств м естного  бю дж ета всего: 5005,88

в том  числе:
2.2.1. по вы данны м  авансам  на услуги связи 0
2.2.2. по  вы данны м  авансам  на транспортны е услуги 0
2.2.3. по вы данны м  авансам  на ком м унальны е услуги 0

2.2.4. по  вы данны м  авансам  на услуги по содерж анию  имущ ества
0

2.2.5. по вы данны м  авансам  на прочие услуги 4472,7

2.2.6. по вы данны м  авансам  на приобретение основны х средств
0

2.2.7. по вы данны м  авансам  на приобретение нематериальны х
активов 0
2.2.8. по  вы данны м  авансам  на приобретение непроизведенны х
активов 0
2.2.9. по вы данны м  авансам  на приобретение материальны х
запасов 201,2
2.2.10. по вы данны м  авансам  на прочие расходы 0
2.3. Д ебиторская задолж енность по вы данны м  авансам  за  счет
доходов, полученны х от платной  и иной  приносящ ей доход
деятельности, всего. 32696,82

в том  числе:
2.3.1. по вы данны м  авансам  на услуги связи 0
2.3.2. по  вы данны м  авансам  на транспортны е услуги 0
2.3.3. по вы данны м  авансам  на ком м унальны е услуги 0

2.3.4. по вы данны м  авансам  на услуги  по  содерж анию  имущ ества
0

2.3.5. по вы данны м  авансам  на прочие услуги 0

2.3.6. по вы данны м  авансам  на приобретение основны х средств
0

2.3.7. по  вы данны м  авансам  на приобретение нем атериальны х
активов 0
2.3.8. по вы данны м  авансам  на приобретение непроизведенны х
активов 0
2.3.9. п о  вы данны м  авансам  на приобретение м атериальны х
запасов 0
2.3.10. по вы данны м  авансам  на прочие расходы 0
П1. Обязательства, всего 521568,78
из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолж енность 0

3.2. К редиторская задолж енность по расчетам  с поставщ икам и и
подрядчиками за  счет средств м естного  бю дж ета, всего:

520775,63
в том  числе:

3 .2.1. по начислениям  на вы платы  по оплате  труда 224919,81
3 .2.2. по оплате услуг связи 3538,82
3.2.3. по оплате транспортны х услуг 0
3.2.4. по оплате ком м унальны х услуг 113005,55
3 .2.5. по  оплате услуг по содерж анию  имущ ества 44469,58
3.2.6. по  оплате прочих услуг 36136,5
3.2.7. по приобретению  основны х средств 8600
3.2.8. по приобретению  нем атериальны х активов 0
3.2.9. по  приобретению  непроизведенны х активов 0
3.2.10. по приобретению  м атериальны х запасов 86861,8
3.2.11. по  оплате прочих расходов 0
3.2.12. по платеж ам  в бю дж ет 3009,04
3.2.13. по прочим  расчетам  с кредиторам и 0

3.3. Кредиторская задолж енность по расчетам  с поставщ икам и и
подрядчиками за  счет д оходов, полученны х о т  платной и иной
приносящ ей доход деятельности , всего:

0
в том  числе:

3.3.1. по начислениям  на вы платы  по  оплате  труда 0
3.3.2. по оплате услуг связи 0
3.3.3. по оплате транспортны х услуг 0
3.3.4. по оплате ком м унальны х услуг 0
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества 0
3.3.6. по оплате прочих услуг 0
3.3.7. по приобретению  основны х средств 0
3.3.8. по приобретению  нем атериальны х активов 0
3.3.9. по приобретению  непроизведенны х активов 0
3.3.10. по приобретению  м атериальны х запасов 0
3.3.11. по оплате прочих расходов 0
3.3.12. по платеж ам  в бю дж ет 0
Г 1  И  Т1/Ч ------------------- ---------------- ---------------------------



III. П оказатели  по поступлениям  и вы п л атам  учреж дения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерально 
го

казначейств
а

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X

П оступления, всего: X > 5929151,1
в том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания

X 5804154

77107020717002001 2017058

77107020718024001 2821400

77107010717001001

77107010718063001

438789

526907

Бюджетные инвестиции 124997,1
77110040738053001 64997,1
77107020718017001 60000

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

X 0

в том числе: X

Поступления от иной 
приносящей доход деятельности, 
всего:

X 0

в том числе: X

Поступления от реализации 
ценных бумаг

X 0

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года X

В ы платы , всего: 900 5929151,1
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 4874299

77107020717002001 1249259

77107020718024001 2821400

77107010717001001

77107010718063001

276733

526907
из них:
Заработная плата 211 3736020

77107020717002001 951812
77107020718024001 2166973
77107010717001001
77107010718063001

212545
404690



прочие выплаты 212 10000
77107020717002001 10000
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

213
Начисления на выплаты по 
оплате труда

1128279

77107020717002001 287447

77107020718024001 654427
77107010717001001 64188
77107010718063001 122217

Оплата работ,услуг,всего 220 648328
77107020717002001 648328
77107020718024001 0
77107010717001001
77107010718063001

из них:

Услуги связи 221 45630

77107020717002001 45630

77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

Транспортные услуги 222 10000
77107020717002001 10000
77107020718024001 0
77107010717001001
77107010718063001

Коммунальные услуги 223 432100

77107020717002001 432100

77107020718024001 0

77107010717001001

77107010718063001

224
Арендная плата за пользование 
имуществом

0

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 88208

77107020717002001 83208

77107020718024001 0

77107010717001001 5000

77107010718063001
226Прочие работы, услуги 77390

77107020717002001 77390

77107020718024001

77107010717001001

77107010718063001

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 240 0

из них:

Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241 0

Социальное обеспечение, всего 260 0
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению 262 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
муниципального управления

263 0

Прочие расходы Л А Л



77107020717002001 35000

77107020718024001 0

|Поступление нефинансовых 
ЖШЮыЮЖР____________ -

77107010717001001 

77107010718063001 

300 371524,1

77107020717002001 89471
77107020718024001 0
77107010717001001
77107011108063001
77110040738053001
77107020718017001

157056
0

64997,1
60000!

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310

>

77107020717002001

77107020718024001

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

77107010717001001

77107010718063001

320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 371524,1

77107020717002001 89471
77107020718024001

Поступление финансовых 
активов, всего

77107010717001001
77107010718063001
77110040738053001
77107020718017001

500

157056

64997,1
60000

из них:
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных форм 
[участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 530

Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего X

Руководитель бюджетного(автономного)
учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер бюджетного(автономного) 
учреждения

ЮЖДоронин
(расшифровка подписи)

И.А.Махортова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


