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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

 коды

12.01.2015

36382081 

5647005277/564701001

383



II. Показатели финансового состояния

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 40440850,19
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего 32358142

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления

32358142
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) 
учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств 0

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным (автономным) 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности 0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 8926392,62
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 8082708,19

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
8082708,19

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2119822,2
II. Финансовые активы, всего -28639527,17
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета 40,94
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета всего: 199497,56

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 100

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 3063,82

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 1,04

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 14961,93
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 1699

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 58722,8

в том числе: 0
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0



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

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 58722,8
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
III. Обязательства, всего 1903430,99
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0

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

1890030,61
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 803669,81
3.2.2. по оплате услуг связи 0
3.2.3. по оплате транспортных услуг 300
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 473793,08
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 67759,26
3.2.6. по оплате прочих услуг 103794,76
3.2.7. по приобретению основных средств 1983
3.2.8. по приобретению нематериальных 
активов 0
3.2.9. по приобретению непроизведенных 
активов 0
3.2.10. по приобретению материальных 
запасов 303360,43
3.2.11. по оплате прочих расходов 4668,3
3.2.12. по платежам в бюджет 129301,97
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 12265,94

в том числе: 0
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3.3.2. по оплате услуг связи 0
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества 0
3.3.6. по оплате прочих услуг 0
3.3.7. по приобретению основных средств 0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.3.10. по приобретению материальных запасов 12265,94
3.3.11. по оплате прочих расходов 0
3.3.12. по платежам в бюджет 0
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления

Всего

в том числе

Наименование показателя

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федеральног 
о

казначейства

операции по 
счетам, открытым 

в кредитных 
организациях в 

иностранной 
валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X

Поступления, всего: X 16244108,08
в том числе: X
Субсидии на выполнении 
муниципального задания X 15778119

77107020717002001 4433606

77107020718024001 8000674

77107010717001001

77107010718063001

1556937

1786902
Бюджетные инвестиции 465989,08

77110040738053001 95329,08
77107020718017001 204000
77107020748028001 166660

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

Выплаты, всего: 900 16244108,08
в том числе:



¥/
W /ата труда и начисления на 

//кшаты по оплате труда, всего 210 13092876

i 77107020717002001 2251538

77107020718024001 8000674

77107010717001001
77107010718063001

1053762
1786902

из них:
Заработная плата 211 10055972

77107020717002001 1729292
77107020718024001 6144910
77107010717001001
77107010718063001

212

809341
1372429

Прочие выплаты 0
77107020717002001
77107020718024001

- 77107010717001001
77107010718063001

213
Начисления на выплаты по 
оплате труда 3036904

77107020717002001 522246
77107020718024001 1855764
77107010717001001
77107010718063001

220

244421
414473

Оплата работ,услуг,всего 1746911
77107020717002001 1580251
77107020718024001 0
77107010717001001
77107010718063001
77107020748028001

221

0
0

166660
из них:
Услуги связи 66810

77107020717002001 I 66810
7710702071802400П
77107010717001001
77107010718063001

222Транспортные услуги 0
77107020717002001 |
77107020718024001 0
77107010717001001
77107010718063001

223Коммунальные услуги 1282030
77107020717002001 1282030
77107020718024001 0
77107010717001001
77107010718063001

224Арендная плаза за пользование 
имуществом 0



Шоты, услуги по содержанию 
Щлущества 225 253797

Y 77107020717002001 87137

77107020718024001

77107010717001001

77107010718063001

77107020748028001 166660
Прочие работы, услуги 226 144274

77107020717002001 144274

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 290 214500

77107020717002001 214500

77107020718024001 0

77107010717001001

77107010718063001

300
Поступление нефинансовых 
активов, всего 1189821,08

77107020717002001 387317
77107020718024001 0
77107010717001001 503175
77107010718063001 0
77110040738053001 95329,08
77107020718017001 104000

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310 0

7710702071700200Л 0

77107020718024001 0

77107010717001001 0

77107010718063001 0



^^йичение стоимости 
^материальных активов

320

^Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1189821,08

77107020717002001 387317
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001
77110040738053001
77107020718017001

500

503175

95329,08
204000

Поступление финансовых 
активов, всего 0

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

520 0

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 530 0

Справочно:
Объем публичных обязательств, 
всего вж£к
учреждения 
(уполномоченное лицо) ись)

Zfn

(Главный бухгалтер бюджетного(автономного) 
учреждения

(подпись)

_Т.П. Мешкова
(расшифровка подписи)

_И.А.Махортова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


