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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учре}IqдеЕия

1.1. Щели деятельности муниципtшьного а автономного )п{реждениJI
Эмоционально-личностное развитие детей дошкольного возраста просредОтвом всех традиционньгх
видов детской деятельности; создание единого образовательного пространства; создание уоловий дtя
полноценного развитиJI ребенка
1.2. ВидЫ деятельноСти мунициПальногО аЕ автономного )л{реждениJI
80.10.1 -,Щошкольное образование (предшеств},ющее начапьному общему образованию) ' .

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



II. Показатели финансового состояния учрежденrlя
наименование показателя С5

I. Нефинансовые активы, всего: 1411 189,84
из них:

1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муницип-""ББ
имущOства, всего

102049з,04

в том числе:
I. 1. l. Стоимость иIчryщества, закреппaп"о.Ы
ипýлцества за NqlниципЕlJIьным автономным }ц{реждением на лраве
оперативного управлениJI

|02049з,04

1 . 1 .З. Стоимость имущества, приобретенного N,'уFIицип€шьным-
автономным r{реждением (подразделением) за счет доходов,
полученньгх от платной и иной лриносящей доход деятельности
1 . 1 .4, остаточная стоимость недвюкимого муницип€lJIьного
имущества

580б,15

1 .2. Общая балансовая стоимость дви)кимого муниципального
имущества, всего

390696,в0

в том числе:
1.2.1, Общая балансовая стоимость особо ц.ппББ д""*"rоБ-
имущества

|.2.2, остжочная стоимость особо ценного движимо.о "rущ"БйII. Финансовые активы, всего 4320,45
из них:

2.2. ЩебитОрская задолженность по вьlданным авансам, полуfrffi
за счет средств районного бюджета, всего:

в том числе:
2.2,|. по выданным q!ец9ам на услуги связи
2.2.2. ло выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданным авансам на комп,ryнчLпьные чслчги
2_е.а,"о выданным щц9ам не усгуги по содержанию ,rущ.Б7
2.2.5, ло выданным q!е!9ещ]цq прочие усJlуги
Ц.6.ло выданным ава}I9з]r{ t{9дриобретение основных "р.дЙ

2.2.8, по выданныМ авансам на приобретение непроизвед."rrй
активов

2.2.9. по выданным Еgчgецдq ЦРИОбретение материаJIь.rо,* .БББ
2.2.10. п9 выданным€вансам на прочие расходы
2, 3 . !ебиторскаJ{ задолженность по u"rдаr""rйЪйпr.ам]iБ
доходов, ПОJý/tIoнных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:

4320,45

в том числе:
2.3.1. по выданным qре!9ещ на услуги связи
2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3;3. по выданным aBaircaM на коммунальные УСJý/ги
2.З .4. ло выданным авансам на услуги по содержа""ro "rущ.Б72.З.5. пО выданныМ авансаМ на прочие услуги

l,;.. " ti",!,r] ]



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя код

по бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу-
дарственного

управления

Всего в том числе

операции
по лицевым счетам,

открытым
в Управлении

финансов

операции
по счетаil4,

открытым
в кредитньж
организациJIх
в иностран-
ной ва.пюте

ГIланируемый остаток средств на начаJIо
планируемого года

х 341 060,41 341 060,41

Поступления, всего: х 5 999 840,00 5 999 840,00
в том числе: х
Субсидии на выполнение мунициtrального
задания

х 5 512 500,00 5 512 500,00

Субсидии на иные цели х
Бюдrкетные инвестиции
Посryгшения от оказаниrI муниципаJIьным
автономным учреждением услуг (выполнения

работ), предоставление которых для

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услryга ЛЪ 1 х
Посryпления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

х 487 340,00 487 з40,00

в том числе: х
Посryпления от реализации ценных бумаг х
Планируемый остаток средств на конец
I]ланируемого года

х

Выплаты, всего: 900 б 340 900,41 б 340 900,41
в том числе:

Оплата труда и начислениrI на выI],IIаты по
oIUIaTe труда, всего

210 4 1з5 640,00 4 1з5 640,00

из них:

Заработная плата 21ll з 174 080,00 3 174 080,00
Прочие выIIJIаты 212 3 000,00 3 000,00
Начислеция на выrrлаты по ошIате труда 21з 958 560,00 958 560,00
Оплата работ, услуг, всего 220 805 968,з1 805 968,з 1

из нIж:

Усrryги связи 22| 29 000,00 29 000,00
Iранспорirше услуги 222
Коммунальтше усJryги 22з 202 810,00 202 810,00
Арендная rrлата за пользование имуществом .r., д

работы, услуги по соде]]жанию имущества 225 469 618,зl 469 6,78,з|
Прочие работы, услуги 226 104 480,00 l04 480,00
Безвозмездrrые rrеречислениrI организацшlпl,
всего

240

из нIIх:

Безвозмездтъlе церечисления государственным
и муниципiцьным организациrlм

24l

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социЕLtьной помощи наседению 262



Код
по бюджетной
клаосифика-

ции операции
сектора госу_

дарственного

управления

Всего в том числе

7

tlаименован
операции

по лицевым счетам,

открытым
в Управлении

финансов

опсрации
Io счетам,
открытым

в кр9дитньгх
оргаяизациях
в иностран_

ной валюте

Пенсии, пособия, вытtлачиваемые

организациями сектора государственного

управлеIlия

26з

290 26 800,00 26 800,00

300 | з,72 492,|0 | з,72 492,|0

з10
у

з20

з30
Увел ртчение стоимости непроизводственных

активов
з40 1з,72 492,|0 1 з,72 492.|0

500Поступление финансовьгх активов, всего

520

530Увеличение стоимости акцццдj]ных QOgч_
LпрабочнU, х

lIy
l'пmяспевой коп') итого 6 340 900,41 б 340 900,41

2 258 198,31 2 2ý8 -l98.3l
п7 n1 о1 1 0д20590 621

21\ 442 з l0,00 442 з lU,UU

212 з 000,00 3 000,00

lзз 570,00 133 570,0021з
22| 29 000,00 29 000,00

222

22з 202 810,00 202 810,00

469 6,78,з1 469 6,78,3|225

226

290 13 000,00 1з 000,00

з40-342 379 350,00 379 з50,00

з40-з44 450 000,00 450 000,00

з4O-з45 з 1 000,00 з 1 000,00

kr1 11n 3 592 330,00 3 592 330,00

2|1 2,1з1 
,7,70,00 2,7з1,7"/0,00

2|з 824 990.00 824 990,00

310

з40 35 570,00 35 570,00

490 372,|0 4q0 з72--l 0

290 13 800,00 lз 800,00

з40-з42 4,76 512,|0 4,1б 5,72,|0
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