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I. Сведения о деятепьностц муниципального автоцомного учреждения
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расшифровка подписи)

"l5" мая 2018г.

15.05,2018

1. Цели деятельности Nr}ниципiL,Iьного гrреждения
СбразовательнiU{ деятельность по образовательным программам
цошкольного образования, прсмотр и }ход за детьми

2. Виды деятельности цуtплшпrauьного }tфеждения 85. 1 l Образоваlие дошкоJIьное

3. Перечеrrъ усщт фабот), относящIжся в
соответствии с ycT{lBoM к основным видtlN,I

деятеJБности rrреждения, предоставление которых
для физических и юридлческID( лшI осуществJuIется, в
том числе за плату

Реализация основных общеобразовательных црограмм дошкоJъЕогообразовшлая; присмотр и
уход за детьми;

Общая балансовая стоЙость Еедюкимого
I\,Iуншц{IIаJIьного Iд,ýдцества на дату cocTulBлeHlUI

Плдrа
1 020 493,04

Общая балансовая cTorд,IocTb двюкимого имущества
на дату составлеrмя ПлДн4 в том числе балшrсовм
стоимость особо цеr*rого двюIоlмого и}ryщества

604 876,80/0,00



II. Показатели финансового состояния r{реждения
на 0t_gцр"п" Z9Ц__l.

1пffiЙюшmryюлry1

Показатетr по пост}тLIениfч и выIаlаЕLv }чр€хденlшl
на 15 мм 2018 г.

Таблица 1

Таб.lrIца 2

Ns г/п наименование показателя Сyмма, тыс. руб

1 2 J

Нефинансовые активы, всего: 1 б25,40

из нихi ;

недвшкимос имущество> всего: 1 020,50

в юм числе:
остаточнlлrl стоимость 2,60

особо ценное движимое имущество, всего: 100,00

в mм числ0:

остаточнм сюимость 94,1 0

Финансовые активы. всего: 386,00

из нш(:

денежные средства у{реждениjl, всего зз6,20

в том числе:

денежные средства учрея(Дения на счета,х зз6,20

_
денежные средства )лrреждения, размещенные на депозиты в кредитной

оргalяшации

иные финансовыо инстрyмснты

дебиторскм задоJDкенность по доходам 4,7,50

дебитоDскм задоJDкенность по расходам 2,з0

Обязательства! всего: 343,50

из них: l

долговые обязательства
кредиторскlUI задол)fi енность: з4з,50

в mм числе:
пDосроченнaUl кредIfгорскм задоJIженностъ

rLa,] \aeiiaai!ae

показате,u
код
Фрс
ý

о5ъеу a;:чан;озо:с оiвспеченiя. :rб L: т.,чнa-тью ]с ;;\\ jlакaв aоa.:е заЕо;'! - 
1-,iiJJ

Llaac,id i]кацл;j

всего

Российской

субсилш на

финшсовое
обеспеqевие

выполненш

субсидrtи,

lубсидии в
средФва

поФ}пленш от окаания

усrryг (выполненrи работ)
на платной основе и от инойпредоФавляем

ыев

абзацем ого

вýего

из яж

граЕты

ние

1 Фатьи 78.1

БюджФного
кодекса

росаийской
Федерации

ого
( вложении

заданш я

1 3 4 5 6
,7

Е 9 10 1l

100
,ii,iiil|'di

:0|0I 0t0{ 0;0l i'ijiijijj],x]:,!1]= ]ff
110 х |29 х х х х

лохолы от окааш чсм-оабот 00(

ilрочие доходы от сумм
ilриц/дщrельного шъяш 130 х 145 00l х х х х 0,0( х

l40 х 189 0,0( х х х х 0,0l х

ше субсидпа, продосшлец-
пrеmбпжr*

l50 х l80 0,0( х х х х

Iели
150 18з 0,0( х х х х

160

Iохо,Фl от опершцil{
) аlФами

l80 х 0,0( х х х х 0,0( х

tФ х ,гц п,пl ,:n-oi

: i::iiii;

0,0{
.]i::
.n nl

]:],,ý]i]l] i,,:
: : l::j:] ]].n п( ппп

l том числе на: 210 х 0,0( 0,0( 9ýi

оплаm mчла
11) 0

начислепш па вышаъI по 119 2\з 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(

220



,шата ншогов, сборов и
{ных ппяmжёй R.ргл

2з0
00r 000 00п 000 000 0.00из нж:

ншог па им}1цесво
85l 291

00{ 00( () {)( 00r 00( 00(
lа]оги,пошщы и сборы 852 29]

пп( 00( 00l
rмоги,пошины и сборы 853 29I, -1 500 0( -l ýп0 nr
Ilтафы за нарушеше
жонодаreльсва о ншогж и
jборах,законодаreдьOва о
lDжовьн взносах

853 292

l sno 0r l 500 пr
JтаФы за нар)шеше
tшояодаЕшФа о заýм и
rарущеше условий
.лffiобt/Елблбллл6\

85з 29з

0n(
)ввозмвдше персчислсш
)ргмшцfiм

240

прочие расхо,ФI (IФоме рас-
{одов на зацшq/ ювароз,
]абот vcМ)

250

)асходы tsа заrтпtrry товаров,
1а66т v.m. А.ёгл 260 х

00l 00( 00l 0пr
{з нп: х

ми связи )4)
0

1)1

244 0
рендrм шаm за 244 ,)4

Рабош, услути по
|одеDжанm иWfrте.пя 242 225

00( 00( 0 r)r ]al
Рабош, l,с-l-п по

]оf,еDжанm йпl]Iе.m,
244 225

00r с) 0i

Прочис рабоъt. r,c_rr ги
212

00a
?J.1

tые расходы ?96 1,

tl
уве,lщеше стоимосш

зl0
-6 00п 0r -6 000 0( 00( 00(

увелшеше сrcшосu
dатепияпьяаry rяпя.ле 242 340

nOr 00( onl 00(
увелшение стоимосш

иаftпияпьных ?япя.лR
244 з40

00( 00( 0пl 0.0(tостущение финансовьц 300 х

вщ:
з10

Iрочис постYшещ 520 |

быоыпе Фшансовых l цооatmвoBl асего I

й
на нач&]о

на конец

500l \

;т-

Вьtшаmы по раuоОLt, все?о l ZOO | х

в

230

0.00 000 000 nnr 00ошнж:
Ешог на и}ýrщесво

)Dгмзаrмй и qемепв 85l 29l
00(

rалош,пошш и сборы 852 29l 00(
Iшоги,пощшI и сборы 853 29l -l 500.0( -l 500.00l
штафы за наруцеше
iаконодательсва о ншогах и
lборах,законодательсва о

853 292

1 500 0( l 500.0(
JтраФы за нар}цовис

tаконодаreльсва о заrl,пiа и
rарушеше условий
сокrраюов(договооов)

853 29з

0.0(

240



прочие расходы (кроме рас-
ходов на заR}пLry rcваров,

работ, ус,т}г)

250

)асходы на зачпý/ товаров,

эабот, усл}т, всего
260 х

0,0( 0,0с 0_0( 0,0( оOг :ih о'о 000

У9щш связи 22l
Ус,туги связи 244 221
ТранспоршIе услlти 244 222
NчммунщьшIе чслWи
Аренднil шата за

пользовме ипц/щесвом

244 22з 0,0(

244
0,00

Рабош, услlm по
рд9[,ждfim lш)4цесва 225

Рабош, услуш по
содержаm имущесва 244 225

0,0с
I tрочие рабош, усл}ц 226 0,00
rlрочие раЬош, ycJtym 214 226 0,0(

Ише расхо.щr 296
0,0с

увелщение стоимости
)сновных средств зl0

0,00

0,00

ув9лшение стоимосц
)сновных средств 214 з10

увеличение стоимости
шеришьпых зацасов

212 з40
0,0с

увелшеше mошоmц
g9т9ршшзilисов 244 з40

,ll:,.: 0;00 0,0(
0,00

244 з4O-з42
0.0(

244 з4O-з43
0-0с

244 з40-344
0.0(

244 з40-345

з00 х

/_] ф_\
j ;з:7=a ra a --:з:{i з a; е:--е

Выбьmс фщан;овц
мов, всего

100

из них'

}uеБшснис остаftов сDе
4l0

прочие выбыш 420

юда
500 х

х

0.с
Остаток средсш на конец
года

600



в том чис{е 07.{.q000.0073080.621



в том числе 074.0000.0073170.622 38l:

начислеш на вышащ по

расходы на заLтпI9 rcваров,

aоJержанш и\ftщесва

Заведующий
И.В.Фефлова

И.А.Ускова

С.В.Кузюкова

"15" мм 2018г]

исполнитель

7


