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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

/ И.В.Фефлова
лrп (пЬ,лписьfасшифровка полписи)

l. Целit .tея l,e-,tt,HocTи NI\,III]цliпit-цьного !чреждеIIrIя
Образовате,пыIая деяте-пьноOть по образова,t,е"пьным программам

дошкоJьного образованlrя, прс}lотр и уход за детьNlll

2_ Вrrды деятельностtl ýlчнltцltIlаlьного vчреjкден1.1я 85,1 1 Образование дошкольное

3. Перечень 1,c:ryl, (рабо,г), ol,носяult]хся в

соответствиLl с \,ставо]\1 к основны]\,I видаNt

деятельности учреждения. предоставленllе которых

д"пя фrtзи.tеских rI IорIJдLIческих -п[lц ос),ществ"lяется, в

ToN{ числе за пJа],ч

Реапизац1lя основных обшеобразовательных программ дошкольного
образоваtшrя: присмотр и

уход за детьN{tI,

обцая бапаr,lсовая cToItN{ocTb недви)кLINIого

N{\,н[ltlипiulьного иi\{\,щества на дату составJеtII.1я

ГI пана

l 020 493,04

общая бtr,,rансоt]tlя 0Tollj\locтb дBtlrкl.l\lo1,0 ll]\|\,[(cc I ва

lla дат), состав-пенlrя П,lанil. в ToNI tltlc-(c ба,,rансовая

стоиN,lость особо tlснного,l1вtl)illNlого ll\1\,щества
60,1 876,80/0,00



tJ

Ii. Показатели финансового состояния учреждения
0l июля 2018 г.

l аолица t

Таблица 2

показатели по поступлониям и выплатам уrреждения

на 05 сентября 2018 г,

llIосtrеiюою опетБrо дап)

--------бfrЙ, тыс, руб,
JNs п/п "","-"""-";

l

iIефинансовые активы. всего:

из них:

недвИ)кимое имушество, всего: ,

в то\4 числе:

остаточнм стоимосk

l 1 654,iU

1 020,50

0,00

91,60

656,90

656,90

{\

288.40

долг
кРедиторскitя JalruJlл!nnvw, ",

в том числе:

просроченная кредиторсках ]4rUJl^чплw,, "

субспдпя на

финансовое
обеспеченrrе

выполнения

NlУНИЦИПМЬНОГО

задания



законодатсльс.гва о заý,пках и
нарушение усJовий

прочие расходы ( кроме рас-
ходов на ]ац,пку товаров,

Уве,qшение сl.оимости

в том числе 074.0000.0020590.621 :

начислс{ия на вышаты ло



прочие расхоfы ( кро[lе рас-
ходов на ]аý пý 1оваров_

работ. l.,с-]\,г)

250

расходы на заý пý товаров.

)абот. усп,г. всего
260 х

21 285.40 2 l 285.4с 0,0( (_),0( 0,0( 0,0( 0,0с
аз нп:

}'c-l ги связи 212 2,2I 0.0(

}'c,lr ги связи 214 22:' 0,0(
Транспорmые t,с,lл,ги 214 222 0,0(
Коtttп напьные услуги 241 223 0,0с
-{рсн]ная L]ата 3а

по,]ьзование и\!\ шествоfr1
211 224

0,0с

Работы. rслlги по
)оfсржанш иtfl,щества

212 225
74,00 74.0(

Работы. 1 c,lr ги по

Jодержанш и-\t\.щества
225

l 790,0б l 790.0(
Прочие рабоъt. услl,гл 242 226 l48,0( l48,0(
Прочие работы. чслl,ги 244 226 J oqý 1, 4 995,зi

Иные расхолы
296

0,0(
увсличение стоимости

242 зI0
0.0(

у велшение стои}lос]'и

]снозных срелств зl0
0,0i

увеличение стоимсlсти

иатеришьных запасо8
242 з.10

0.0с

уве-пичсние стои!lости

патеришьных запасов
214 з10

\4 211,9i |1 211 .91 0.0с

244 з10_312
0,0с

241 з4O_з4з
0,00

244 з40_34,1
12 99t,lt 12 991,1 l

241 з10_345
l 286,86 1 286.8€

1осryшение финансовых
lmивов_ всего:

300 х

ш них'
yвелшение остатков зl0

прочие постушенш з20

Выбыпе финансовых
аýивов, всего

400

уменьшение остажов
4l0

прочие выбытш 120

Эстаток среlств на нача-lо

-ода
500 х

0,0(
.)статок средств на конец
-ода

60t) х

в том чисJе 07,1.0000.0073080.62l l0
Выmапы по расхоdш, все?о 200 х х

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0(
в тоý1 числе на,

вьiщаъI trерсоts&I,,, всего]
2l0 х 912 900,0с 912 900,00 0,0с

ощата трчда 11] 2 j] 724 l90,0c 724 l90.00
прочие выщаты l12 21,2 0,0с

начисiсния на выплаты по
шате трyда

119 21з 2 l8 710.00 2l87]0,0(

]оцишьные и иные вышаты

lасеlенпю
220

/п"lата нщогов, сооров и

{tsьп шатежей. всего
2з0

0.0( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

85l 29ll
0.0(

ншоги.пошлины и сборы 852 29I
0.0с

напоги.пош,lины и сбор ы 8jз 29l' 0.0t
оезвозмездные перечисления

организа(шr!
2.10

прочие расходы ( кроNlе рас-

{одов на заьlпý товаров.

работ. r,сщ,г)

250



в том чис,ле 074.0000.0073l 70.622 38l :

прочие расходы (кроме рас-

ходов на заryпhJ товаров.

)асходы на закуп\т товаров,

lабот. чс,пуг" всего
260

_9,12 900 0( _942 900.0( 00( 00l 0.0( 0.0(
tз Еж;

Ус-lуги связи 221 0.0(

Услу_ ги связи 214 22]' 00(
Транспорпые усл,ги 214 222 0.0(

комwншьные чспги 22з 0.0(
Арендная шата за

lопь?пRяниё иWтrrё. 24.1
0.0(

Работы, ус,ryги по
)олепжанию иf,rv,t,е.

225
00(

lJаботы. услуги по
)одержанш иNf\шества 225

0.0l

ПDочие оабоъ. чспги 212 226 0.0(

ПDочие оабоm. чсryги 241 )26 00(

ишrе оасхолы 244 296 0.0(

увеличение стоимости
)сновных спелств

242 зl0
_25 100.0( -25 400 0(

увелшение стоиvости
)сновных сDепстR

211 зl0
_150 000.0( -450 000 0(

увеличение стоилtостп
,атериацьных запасов

242 з40
-,17 500.0( -17 500.0(

увеличение стоимости

'ятепняпьнrrх 
аяпя.лR

214 з40
-,120 000 0( -420 000.0(

1осryшеше финансовых
tшивов. всего:

з00 х

4з них.
зI0

трочие постyпленш з20

3ыбыше финансовых
1lтивов всего

400

{з нж;
,110

трочие выбыш 120

)статок средств на нач&ло
500

00(
]статок средств на конец
,ода

600 х

Вuшаmы по pпBttdrba, всеео 200 х
0,0а 0.0l, 0.0л 0,06 0.0() 0.I)(, 0,0{

] rcм числе на:

]ышаъl пеосонаW в.его,
210 х 0.0( 0,0( 0,0(

ошата mчла 1ll 2lI 0,0(

прочие выщаъI l12 2\2 0.0l

начислеЕия на вып-]аты по
)шатс mvta

l19 21з 0.0l

)оцишьные и иные выплаты

iаселению
22о

rппата ншогов, сборов и

лньп плаrerкей. всего
2з0

00( 0.00 0.00 000 000 000 0,00
шнц;
ншог на иý{ушество

85 l 29l
0.0(

lшоги,пошlины и сборы 852 29l 00(
lшоги,цощины и сбоDы 85з 29]' 0.0(

iезвозпtездные перечисJенш
2,10

250

)асходы на заку'-пкт товаров.

)абот. чспг. всего
260 х

0.0( 00( 0.0{ 0.0( nnl 00( 00(
лз нц: х

Услуги связи 242 22]l 00(
Услl,ги связи 241 22| 0.0{

ТDанспоDтные чспги 241 222 00(
Комм\,ншьные r,слчги 214 22з 00(
Арещная ru]aTa за

1оiьзование и}п,цествоNl
. 244 224

rаооты. усrуги па
)одсржанш иNl\,шества

242 225
00{

Работы, услl,ги по
)опеDж2яlm имvlllс.

211 225
00(

Прочие работы. r,слчги 2,12 226 0.0(

ПDочио оабоъl_ чспm 244 226 00(
Иные расходы 2.11 296 00(
Уве-пичение стQилrости

)сновцых средств зl0
0.0(



Заведующий

Главнuй бухгашор
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