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I. Сведеяия о деятедьЕости муниципсlJ{ъного учреждения
1.1,. Щели fudтельности муницип€uIьного учреждения: воспитание,

дрисýIотр, уход и оздоровдеJJиеjцетеЙ з зозрасте от 1J до 7 деъ
1 .2. Виды деятельности мунициrт€ulьного учреждения: образовательн€uI
1.3. Переченъ услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
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Itr. ПоКазатели фивансового состояяия учреждеяия

Сlмма

I. Нефинансовые активы, всего: 44881118,01
из них:

1 . 1 . Общая ба_irансовая стоимость недвижимого муниципiulьного
имуществa всего 4408544з

в том числе:
1.1. l. Стоимость имущества, закрепленного собственником им)лцества
за муницип€lJIъным учрождением на IIраве оперативного }ryIравления 44085443

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
)ru{ре}кдением за счет выделенньIх собственником имущества
r{реждения средств
1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципrrльным
rIреждением за счет доходов, полr{енньIх от платной и иной
приносяпIей доход деятельности

1 . l .4. ОстаточЕая стоимость дедвижимого муяиципшьного
имущества з28662аз,68

1.2. Обшrая балансовая стоимость движимого муниципaльного
иN{ущества, вс€го

,795615,0t

в том числе:
1.2.I. Обпrая бшtансовая стоимость особо ценного движимого
иi\,r}щества 9977з

|.2.2. Остаточнiu{ стоимость особо ценного движимого имущества
16950

II. Финансовые активы, вс9го I77089,зб
из них:

2-|. Щебиторская задолженность по.щохощамj полученным за счет
средств бюджета Кизеловского муниципаJIьного района

2,2. Щебиторская задолжеЕность по вьцанным авансам, полrIенным за
счет средств бюджета Кизеловского мунициITzulьного района всего:

в том числе:
2.2.1. по вьцанным aBaнcilм на услуги связи
2.2.2.IIо вьцанным авансам на транспортные услугй
2.2.З. по вьцанЕым авансам на коммунirльнь]е услуги
2.2.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имуrцества

2.2.5. по вьцанным авансам на проtIие усл}ти
2.2.6, по выданным авансам на приобретенйе основньж средств

2.2.7. по вьцанным авансаN,I на приобретение нематериальньIх
активов
2.2.8, по вьцанньпчr аванiалл на приобретение нешроизведенньtх
активов



2.2,9. по вьцанньlм аtsансам на приобрстсние материальньD( запасов -2500

2.2.|0. гIо вьцанным авансr}м на проIме расходы

2.З. rЩебиторскzu{ задолженность по вьцаЕным авансам за счет
ДОХОДов, пол)п{енньD( от платной и иной приносящей доход
деятеJIьности, всего:

в том числе:
2-З.|. по вьuIанным авансам на услyги связи
2.З.2. по вьцаЕны}я аванса}{ Еа траЕсtJовтные услуги
2.з.З. по выданным авансам на комм\rнальные усл!ти
2.З.4- по вьцанным аваIIсам на услуги по содержанию имущества

2.З.5. по выданЕым авансам на прочие услуги
2.З.6. по вьцаЕным авансам на приобретение ocHoBHbIx средств

2.З.1. по вьцанным авансам на приобретение нематериirльЕых
активов
2.З .8, IIо выданным авансам на приобретение неrrроизведенньIх

2,З.9. по вьцанным авансам на приобретеЕие материаJIьЕьIх заrrасов

2.З.10. по вьцанным aBz}IIcaM на прочие расходы
III. обязательства. всего -5587з,75

из них:
3 . 1 . FIросроченнzllI кредиторскаl{ задолженIIость

З.2. Кредиторскiш задолженность по расчетчl]\,I с поставщикаNdи и
подрядчикa}ми за счет средств бюджета Кизеловского муниципаJIьного
аайоне- всего:

в том числе:
З.2.1. по начислениям на вьшлаты по огIлате труда |7625,88
З.2.2. по оплате услуг связи 864,54

З.2.З, rrо оплате трансгIортньD( услуг
З.2.4, по оплате коммун€tJы{ъIх усJIуг

aл-лa л--oZ l Zo,Z l
3.2.5. по оплате услуг по содержанию им)дцества 7з,зб
З.2.6. по оплате прочих услуг 2060з,80
З.2.7. по приобретению ocHoBIIbIx средств t66з,8з
З .2.8. по приобретению нематериаJIъньIх активов -6868,42

З.2.9. по приобретению непроизведенньIх активов

З .2.10. по приобретению материt}льньIх запасов

З.2.|l. по оплате прочих расходов
З.2.|2. rrо платежам в бюджет -80389,84
З.2.|З.IJо прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторскiш задолженность по расчетаь{ с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, пол)лIенньIх от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты IIо оплате труда



З.З.2. iio оfiлате услуг свЯзи
3.3.3. по оплате транспqртЪьж услуг
3.З.4. по оплате ком}{унапьньD( услуг тз757,99
3.з.5. по оf{лате услуг по содержанию имущества
3.З.6. по оплате прочих услуг
З.З.7. по приобретению основньгх средств
3.3.8. по приобретению нематериальньIх активов
З.З,9. по приобретению непроизведенных активов
3.3. 1 0. по приобретению материа,тьных запасов 54751,з8
З.3. 1 1. IIо опдате прочих расходов
З,З.Т2. по платежам в бюджет -l52з0
3.3.13, по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели цо постуцлеЕиям и выплатам учреждения

наименование показателя Код по
бюджетной

клас-
сификации
оIIерации
сектора
государ-

ственного
управленшl

Всего в том числе,
операции по

лицевым
счетам,

открытым в

финансовом
управлении

админи-
страции

кизеловског
о муници-
паJIьного

района, либо
в отделении

по
кизеловском

у району
Управления
Федеральног

о
казначейства

по
Пермскому

I.l.lяп

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях

Планируемый остаток средств,на
начало планируемого года

х 77за44,6л 77за44,61

Постчпления- всегtl: х lз022446.а0 |з022446.00
в том числе: х
Субсидии на выполЕение муни-
ципыIьного задания

х |207з895,00 12073895,00

ТIелевые субсилии х 16460,00 16460,00
Бюджетные инвестиции

Поступления от окiLзания муни-
ципаJIьным учреждением услуг
(выполнения работ), предостав-
леЕие к_оторых для физических и
юридических лиц осуществJUIется
на платной основе. всего

х

в том числе:
^.Услчга N l х

Услуга N 2 х
Поступления от иной приносяrцей
доход деятельности, всего:

х 9з2091,00 932091,00

в том числе: х
Родительская rrлата х 932091,00 9з2091,00

Упр.обр., ок



Планируеi"iый остаток средстts на
конец планируемого года
Выплаты, всего: i 900 \з795490,61 |з79549а,61
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего:

210 |07т5]62,92 |07|5762.92

из них:
Заработная плата. всого: 21l 784з199.92 784з199"92
в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципаJIьного задания

783а557,92 78з0557,92

За счет целевьж субсидий 12642.00 |2642.00
За счет бюджетных инвестиций

За счет др. источников

Прочие выплатыr вOего: 2tz 3000.00 з000.00
в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания

3000,00 3000,00

За счет целевьIх субсидий
За счет бюджетных инвестиций

за счет до. источников
начисления на выплаты по оплате
Iруде, всего:

2\з 286956з,00 28б9563,00

в томчисле:
За счdт субсидий IIа вьшолнение
муниципzLльного задания

2865745,00 2865745,00

За счет целевых субсидий з818,00 3818,00
За счет бюджетных инвестиций
За счет др. источников
Оплата работ, услуг, всего z20 1130095.84 1 1з0095.84
из них:
Услуги связи, всего: 22l 22000,00 22000,00
в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципчL,Iьного задания

22000,00 22000,00

За счет целевых сфсидий
За счет бюджетньrх инвестиций

За счет дD. источIiиков
Транспортные услуги, всего: 222

в том числе:

За очет субсидий IIа выполнение
муни цип€lJIьного з адани я

За счет целевь]х субсидий
За счет бюджетных инвестиций

За счет др. источIIиков

Коммунальные чслyги. всего : 22з 1 058095"84 1058095.84
в том IIисле:

Упр.обр., ок



За счет субсидий на выilолнение
муниципального задания

1058095,84 1058095,84

За счет целевых субсидий
За счет бюджетных инвестиций

За счет дD. источников
Арендная плата за пользование
имуществом, всего:

224

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания
за счет целевъIх субсидий
За счет бюджетных инвестиций

за счет дп. источrrиков
Работы, услуги по содержанию
имущества, всего:

225

в том числе:
За счет субсидиft на выполнение
муниципального задания

За счет целевых субсидий

За счет бюджетных инвестиций

За счет пD. источников
Про.ме работы, услуги, всего: 226 50000,00 50000,00

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципirльного задания

50000,00 50000,00

за счет целевых субсидий

За счет бюджетньгх инвестиций

За счет ДР. ИСТОЧЕИКОВ

Безвозмездные перечисления ор-
ганизациям" всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления го-
сударственным и муниципtLIIьным
организациям, всего:

241

в том числе:

За счет субсидий Еа выполнение
муниципального задания

За счет целевьIх субсидий

За счет бюджетньгх инвестиций

за счет др. источников
Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Упр.обр., ок



Пособия по социальнолi помощи
населению, всего:

a11LvL

в том числе:
За счет субсидий на выцо-Jlнение
мунициГIального задания

За счет целевых субсидий
За счет бюджетньгх инвестиций

За счет лт). источник()в
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государ-
ственного управления, всего:

26з

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
lvl J П И ЦУr l lclJI LDГlUl \J 5аЛаП П П

За счет целевьгх субсидий
За счет бюджетньrх инвестиций

за счет до. источников
Прочие Dасходы" всего: 290 818543.00 818543.00
в том числе:
За счет субсидий на вьшолнение
мунищипаJrьного задания

бl о-, t лл6 l 6_)+_1_(rt, 8 i 854з,00

За счет целевых субсидий
за счет бюджетных инвестиций

За счет дD. источников
Поступление нефинансовых ак-
тивов_ всего

300 1 1з 1088,85 1 131088,85

из них:
Увеличение стоимости ocнoBrrblx
средств, всего:

з10 101з48,00 l01348,00

в том числе:

За счет субсидий на выполнеЕие
мунициIItLтьного задания

101348,00 101348,00

за счет целевых субсидий
За счет бюджетньгх инвестиций

за счет до. источников
Увеличение стоимости нематери-
tlJIьных активов, всего:

з20

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципfLльного задаflия

За счет целевьж субсидий

Упр.обр., ок



За счст бiоджетн bix. }iнtsестilцлIл"i

За счет др. источников
Увеличение стоимости непроиз-
водственЕых активов. всего:

з30

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муЕиципiтlьного задания

За счет целевых субсидий
За счет бюджетньгх инвестиций

За счет дD. источников
Увеличение стоимости матери-
fu.Ibнb]x запасов. всего:

з40 |029740.85 |029740,85

в том числе:
За счет субсидий Еа выполнение
муниципального задания

30000,00 30000,00

за счет целевых субсидий
За счет бюджетных инвестиций

За счет др. источников 999740.85 999740.85
Цоотупление финансовых активовэ
всего

500

из них:
Увсличснис стоимости цснiiьiх
бумаг, кроме акций и иньIх форм
участия в каtIитале

520

Увеличение стоимости акций и
иных фор* участия в капитаIе

5з0

Споавочно:
Объем публичных обязательств,
всего

х 0 0

а/

-j l UrtаийLю L,
( расшифровка)(

Упр.обр.. ок


