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I. СведенИя о деятельпости муциципального автономцого учре}цдения

1,1, Цели деятельности муниципitльного а автономного учреждениJIэмоционально-личностное рiввитие детей дошкольно.о uorpuaru просредством всех традиционныхвидоВ детскоЙ деятельности; создание единого образовательного пространства; создание условий дляполноценного развитиJI ребенка
1.2. ВидЫ деятельноСти мунициПuшьногО аЕ автономного учреждениJI80'10'1 -,Щошкольное образование (предшествующее,ur-u"ory общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемьж на платной основе:



II[. Показателrt по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя Код
по бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу-

дарственцого

упр€lвления

Всего в том числе

операции
по лицевым счета]\,{,

открытым
в Управлении

финансов

операции
по счетам,
открытым

в кредитньгх
организациях
в инострЕlн-

rrой валюте

Планируемый остаток средств на нача,,lо

ппаниDчемого года

х 341 060,4l 341 060,41

Постyпления, всего: х 5 999 840,00 5 999 840,00

в том числе: х
Субсилии на выполнение Ntуниципального

заданиJI

х 5 512 500,00 5 512 500,00

Субсидии на иные цели
х

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания лфд{шц{паJIьным

автономным уIреждением усrrуг (выполненIбI

работ), предоставление которых дIя

физических и юридш{еских лиц

осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услуга Ng 1 х
посцrлления от иной приносящей доход

деятельности, всего:

х 487 340,00 487 з40,00

в том числе: х
Поступления от реаJIизации ценных будql х
Планируемый остаток средств на конец

планиDчемого года

х

Выплаты, всего: | 900 Ъ з+о goo,1t | 0 з+0 900,4l

в том числе:

оплата труда и начислениJI на выплаты по

оплате труда, всего

210 4 135 б40,00 4 135 640,00

из них:

Заработная плата 2Ll 3 019 080,00 з 019 080,00

прочие выплаты 2|2 3 000,00 з 000,00

Начисления на выплаты по оIIJIате труда 2|з l 1lз 560,00 1 l13 560,00

Оплата работ, усJryг, всего 220 805 968,31 805 968,31

из них:

Услуги связи 22| 29 000,00 29 000,00

ТранспортrъIе усJryги 222

Комлryнальные уgIуги 22з 202 810,00 202 810,00

Аоендная плата за пользование имуществом 224

Работы, усJryги по содержанию имущества 225 469 6,78,зl 469 6,18,з1

Прочие работы, усJryги 226 l04 480,00 104 480,00

Безвозмездные перечислениrl организациrIм,

всего

240

из HID(:
24l

Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социtшьЕой помощи населению 262
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