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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



II. П оказатели  финансового состояния учреждения
(  Наименование показателя Сумма
I. Н еф инансовы е ак ти в ы , всего: 59848221,54
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

48086551,8
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за бюджетным (автономным) учреждением на праве 
оперативного управления 48086551,8
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 21301618,58
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 11761669,74

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 11761669,74

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2308895,8

II. Ф инансовы е ак ти в ы , всего -36465286,95
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета 1943,54
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета всего: 198713,52

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 24230,19

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
0,11

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 11715

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 33697,76
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 0

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



РГЗ.2. по вьщанным авансам на транспортные услуги 0
2.3.3. по вьщанным авансам на коммунальные услуги 0

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
0

2.3.5. по вьщанным авансам на прочие услуги 0

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
0

2.3.7. по вьщанным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0
2.3.8. по вьщанным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0
2.3.9. по вьщанным авансам на приобретение материальных 
запасов 0
2.3.10. по вьщанным авансам на прочие расходы 0
III. Обязательства, всего 4285037,93
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0

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

4271005,55
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 2710480,15
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 473892,65
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 227294,51
3.2.6. по оплате прочих услуг 214295,66
3.2.7. по приобретению основных средств 0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 527250,57
3.2.11. по оплате прочих расходов 2045
3.2.12. по платежам в бюджет 115747,01
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:

10789,54
в том числе:

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 10789,54
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



г III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
муниципального 

управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X

Поступления, всего: X 21216870,68
в том числе:
Субсидии на выполнении 
муниципального задания X 20414524

77107020717002001 6559853
77107020718024001 9598912

Целевые субсидии

77107010717001001 
77107010718063001 

X
77107020718017001
77110040738053001
77107020748028001
77107021108074001

Бюджетные инвестиции

2193904
2061855

802346,68
244800

124216,68
433330

Поступления от оказания 
бюджетным (автономным) 
учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых 
для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной

X

в том числе: X
Поступления от иной X

в том числе: X

Поступления от реализации 
ценных бумаг
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года______
Выплаты, всего: 900 21216870,68
в том числе:
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 17069421

77107020717002001 3757270:



ш 77107020718024001 9598912
77107010717001001 1651384
77107010718063001 2061855
77107021108074001

из них:
Заработная плата 211 13110153

77107020717002001 2885768
77107020718024001 7372435
77107010717001001 1268344
77107010718063001 1583606
77107021108074001

Прочие выплаты 212
77107020717002001
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 3959268

77107020717002001 871502
77107020718024001 2226477
77107010717001001 383040

77107010718063001 478249
77107021108074001

Оплата работ,услуг,всего 220 2701253
77107020717002001 2267923
77107020718024001 0

77107010717001001 0
77107010718063001 0
77107020748028001 433330

из них:

Услуги связи 221 100000
77107020717002001 100000
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

Транспортные услуги 222 0

77107020717002001
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

Коммунальные услуги 223 1674930
77107020717002001 1674930
77107020718024001
77107010717001001

77107010718063001



Жйная плата за пользование 
Существом 224 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 663623

77107020717002001 230293
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001
77107020748028001

226

433330

Прочие работы, услуги 262700

77107020717002001 262700
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 263 0

Прочие расходы 290 206500
77107020717002001 206500
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

300
Поступление нефинансовых 
активов, всего 1239696,68

77107020717002001 328160
77107020718024001 0
77110040738053001 124216,68
77107020718017001
77107010717001001
77107010718063001

244800
542520

0
из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310 0

77107020717002001
77107020718024001
77107010717001001
77107010718063001

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 320 0



^р*чение стоимости 
Производственных активов 330

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 1239696,68

77107020717002001 328160
77107020718024001
77110040738053001 124216,68
77107020718017001
77107010717001001

244800
542520

77107010718063001
Поступление финансовых 
активов, всего 500 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 X

-------------------------А /

Руководитель бюджетного(автономного)
учреждения
(уполномоченное лицо)

Lлавный бухгалтер бюджетного(автономного) 
учреждения

(подпись)

О-A- Займак
(расшифровка подписи)

И.А.Махортова 
(расшифровка подписи)


