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1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет;

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного и начального общего образования;

- адаптация личности к жизни в обществе;

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
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1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

а) реализация общеобразовательных программ: дошкольного образования (с 2 лет до 7 лет); 
начального общего образования (1 - 4 классы);
б) реализация дополнительных образовательных программ через
специальные курсы и циклы дисциплин, кружки и секции, не включенные в 
перечень основных общеобразовательных программ.

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляем' ix на платной основе:
- группа кратковременного пребывания «Подготовка детей к обучению в школе»
- группы продленного дня

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 18043299,33

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

15044634.50

в том числе:

1.1Л .Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

15044634.50

1.1.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

8053562,51

1.2.0бшдя балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 2998664,83

в том числе:



1.2.1 .Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 674147,86

1.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2259,82

11. Финансовые активы, всего 721463,78

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по Доходам полученным за счет 
средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета всего: 274599,19

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 2875,47

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.2.8.по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3, Дебиторская задолженность по выданш ш авансам за счет 
доходов, полученных отплатной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

в гом числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3.по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по со держанию имущества

2.3.5.по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



III. Обязательства, всего 3218,58

из них:
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в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
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в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов 4220,79

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,83

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели no поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации

Всего в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляю 
щих ведение 

лицевых 
счетов 

учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года X 721463,78 721463,78

Поступления, всего: X 15827321,00 15827321,00

в том числе: X
Субсидии на выполнение
муниципального задания X 11378672,00 11378672,00

Целевые субсидии X 898649.00 898649,00
Бюджетные инвестиции

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

X 3400000,00 3400000,00

в том числе X

Платные образовательные 
услуги X 700000,00 700000,00

Питание школьников 1000000,00 1000000,00

Родительская плата за 
содержание ребенка в МОУ, 
реал изующих основ ную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования

X 1630000,00 1630000,00

Питание сотрудников X 70000.00 70000,00
Поступления от иной, 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X 150000.00 150000.00

в том числе: X

Арендная плата

Спонсорская помощь X 150000,00 150000,00

Поступления от реализации
ценных бумаг X

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года X



Ими. и; гы, всего: «мм ; ;
в том числе:

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

210 10670115,37 1067115.’"
j

из них:

Заработная плата 211 8192971,00 8192971,00
Прочие выплаты 212 3000,00 3000,00
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

213 2474144,37 2474144,37

Оплата работ, 
услуг, всего 20

1682991,42

из них:
Услуги связи 221 35726,00 35726,00
Транспортные
услуги 222 13000,00 13000,00

Коммунальные
услуги 223 1098750,12 1098750,12

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

225 326020,30 326020,30

Прочие работы, 
услуги

226 209495,00 209495,00
..

Безвозмездные
перечисления
организациям.

■ его

240

из них:

Безвозмездные 
перечисления 
государственным 
и муниципальным 
организациям

241

Безвозмездные
перечисления
организациям, за
исключением
государственных
и муниципальных
организаций

242

Со
обеспечение.
всего

260 2356.00 2356,00

из них:

Пособия по 
социальной 
помощи населению

262 2356,00 2356,00

Прочие расходы 0

Поступление
1 .. ..

I 300 3 # 369972,1,99 1



нефинансовых 
активов, всего
из них:

Увеличение 
стоимости 
основных средств

310 665640,00 665640,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

340 3034081,99 3034081,99

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего

X 2356,00 2356,00
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Ковальногих Л.М
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Главный бухгалтер муниципального учреждения Храмцова Е.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Храмцова Е.А.
(расшифровка подписи)
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