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I. Сведения о деятельности муЕиципаJIьного учрождеЕшI
1.1. Idели деятельности муниципttльного учреждеЕия: воспитаIIие, присмотр, уход и

оздоровдепне детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

1 .2. Виды деятельýости муниципаJIьногo учреждения : образоватепьЕitя

1.3. Перечень ус.луг (работ), осуществJuIемьIх fiа платIlой основе: нет
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II. Показатели финансового состояния учреждеЕия

Экономический пост. 610 от 30.12,20l0,ою

наименованио пок{lзателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 33512898,63

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого мунициlrального
имyшества. всего

4408544з,00

в том числе:
1. 1. 1. Стоимость им}тцества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным уФеждением на прilве
оперативного управJIения

4408544з,00

1 . 1 .2. Стоимость имущества, приобретенного м),ниципальным
учреждеЕием за счет вьцеленЕых собственником имуIцества
yчреждения средств

0,0

1. 1.З. Стоимость имуществ1 приобретенного муниципальным

учреждением за счет доходов, пол}п{енЕьIх от платной и иной
приносящей доход деятельЕости

0,0

1 . 1 .4. ОстаточнаlI стоимость недвижимого Ntуt{иципального
имчшества

ззз04152,56

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципаJIьного
имчшества. всего

444265,9з

в том чисде:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имчшества

l1952з,15

1.2.2. Остатоtшая стоимость особо ценного движимого имущества

II. ФинансOвые активы, всего 1 13з70.18

из них:

2.1. .Щебиторскiш задолженность по доходам, полr{енным за счет
средств бюджета Кизеловского м},ниципаJIьЕого района 0,0

2.2. ЩебпторскаJI задолженность по выданным авансам, по-
лу{енным за счет средств бюджета Кизеловского м},нициг{ального
пайона всего:

71,7,|4

в том числе:
2.2.Т. по вьцанным авансам на услуги связи 0.0
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.0

2.2.З. по вьцанным aBaHcaNI Еа коммуЕаJIьные услуги 0.0

2.2.4, по въцанным авансаtv,,науслуги rrо содержаFIию имущества
0.0

2.2.5. по вьцанным авансам на прочие услуги 0.0

2,2,6. по выдаЕным авансам на приобретение основных
спепстR

0.0

Z.2.7. по вьцztнЕым EIBaIIcaM на приобретсние нематериальных
активов

0.0

Z,2.8. по вьцанЕым aвaнcrlм на приобретоние непроизведенньж
активов

0.0

2.2.9. по выданным авансам на приобретение матери.}льньж 0.0

2.2-1,0. по вьцанным авансам на прочие расходы 0.0



2.З, Щебиrорскiш задолженность по выданным авансам за счет
доходов, поJгr{енных от платной и иной приносящей доход
леятельности. всего:

1 13370.18

в том числе:
2.З.l. по вьцаIlным авансам на услуги связи 0,0
2.3.2. по вьuIаЕным авансам на транспортные уOлyги 0.0
2.З.З. по вьцанным aвaнcall\4 на коммунаJIьные услуги 0.0
2.З.4. rrо вьцанным aвaнcrlм на услуги по содержztнию имущества

0.0

2-3.5. по вьuIанным авансап{ на прочие услуги 0.0
2.З.6. rrо вьцаЕным aBaHcaNI на приобретение основньж
спепстR

0.0

2.З.7. по выдч}нным авансам на приобретение Еематери{lлъньж
активов

0.0

2.З.8. по вьцанным аваЕсtlп,I на приобретение неrrроизведенньIх
яктиllсtR

0.0

2.3.9, по вьцанным aBaHcaI\,I на приобретение материЕIльных
запасов

0.0

2.3.Т0. по вьц€шIным aBaнczlм Еа прочие расходы 1 1 з370.1 8

III. Обязатольства, всего 13з588.2l

из них:
3. 1 . ПросроченнаlI кредиторскчш задолженЕость 0.0

З.2.КредуторскаlI задолжеЕность по расчетам с поставщикЕlми и
подрядчикаI\4и за счет средств бюджета Кизеловского
муЕиципаJIьного района, всего:

||,l901'.47

в том числе:
З.2.1,. по начислениl{м на выrrлаты rrо оплате труда 25збз.21
З.2.2. по оплате услуг связи -),I|7.14

3.2.3. по оплате трчшспортЕьD( услуг 0.0

З.2.4. по оплате комм}.наJIьЕых услуг 59645,67

З-2.5. по оплате услуг шо содоржанию имущества з|95,45
З.2.6. rrо оплате прочих услуг 5946,з4

З.2.1. по приобретению ocHoBHbIx средств 19070,00

З.2.8. по приобретению нематериальных активов 0.0

З .2.9, по приобретению непроизведеЕньD( активов 0.0

З,2.t0. по приобретеЕию материальньD( запасов 0.0

З.2.|l. по оплате прочих расходов 0.0

З.2.12. по платежам в бюджет 5397,88

З.2.1З, по проtIим расчетам с кр9диторами 0.0

3.З. КредиторскаJI задолженность IIо расчетilпd с поставщиками и
lrодрялмками за счет доходов, пол)ленЕьIх от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего: |5686,74

в том tмсле:

3.3.1. по начислениям на вьшлаты rtо оплате труда 0.0

3.З.2. по оплате услуг связи 0.0

3.3.3. по оплате транспортньIх услуг 0.0

З.З.4. по оплато коммунальньн услуг |4892,55

3.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0.0

3.З.6, по оплате прочих услуг 0.0
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З.З."]. по приобретению основных средств 0.0

3.3.8. по приобретению нематериаJIьньIх активов 0.0

3.3.9. по приобретению непроизведенньж активOв 0.0

3.З. 1 0. по приобретению материаJIьньIх запасов 794,\9
3.3.1 1. п0 оплате прочих расходов 0.0

З.З.l2. по платежадл в бюджет 0.0

3.3.13. по проtIим расчетам с кредитора}dи 0.0



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Экономический пост. б10 от 30.12.2010,ою

наименован ие покilуlтеля Код по бюддетной

классификации

операции сеюора

государственного

управленшI

Всего в том числе

операции ло ли-

цевым сч€там,

открытым в фи-

t{aнcoBoм управ-
лении админи-

страции

Кизсловского

муниципального

района, либо в

отделении по

Кизеловскому

району Управле-

ния Федерального

казначейства по

Пермскому краю

операции Ео счетам,

открытым в

кредитных

организruшях

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

х

Постчпления. всего: х 9661967 966|967
в том числе: х
Субспдии на выIIолнение муни-
ципrtльного задания

х 8,7з4424 8734424

Щелевые субсидии х 95452 95452

Бюджетные иIIвестиции 0,0 0,0

Поступления от оказания муни-
ципiшьным учреждением услуг
(выполнения работ), lrредостав-
ление которьIх для физических и
юридических лиц осуществJUIется
на платЕой основе. всего

х 0,0 0,0

в том числе: х
Ус.гчгаN 1 х 0-0 0.0
Усллта N 2 х 0.0 0,0
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

х 8з2091 832091

в том числе: х
Родителъскzul плата х 83209l 8з2091

Планируемый остаток средств на
конец планирyемого года

х 0,0 0,0

Выплаты, всего: 900 8468110,0 8468110,0

в том tмсле:

Оплата труда и начисления на
вьшлаты по оплате труда, всего:

210 6|25зз7 бl25зз7

из них:
заработная плата. всего: 211 468928з 468928з
в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания

4656217 4656217

За счет целевых субсидий 33066 жа66



За счет бюджетньrх инвестиций

За счет др. истощ{иков

Прочие выплаты. всего: 2|2 l9890 19890
в том числе:
За счет субсидий на вьТполнение
муницип€rльного задания

l9890 19890

за счет целевьIr( субсндий
За счет бюджетньгх инвестиций

За счет дD. источников
начисления на выплаты по оплате
труда, всего:

21з 14|6т64 т4|6|64

в том числе:
За счет субсидий на выгIоJIнение
муниципального задания

140б178 140б178

за счет целевых субсидий 9986 9986
За счет бюджетньrх инвестиций
За счет др. источЕикOв
оплата работ. услyг. всего 220 1489099 1489099
из них:
Услуги связи, всего: 221 21б00 21600

в том rмсле:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания

21б00 21600

За счет целевьIх субсидий
За счет бюджетньгх инвестиций

За счет дD. источников
ТранспортЕые услуги, всего: 222 з20а з20а

в том числе:

За счет субсидий Еа выполнение
муниципЕlJIьного зц\ания

з2а0 3200

за счет целевых субспдпй
за счет бюджетньж инвестиций

За счет др. источЕиков

коммчнальные чслчги- всего: 22з 922177 922177
в том tмсле:
За счет субсидиil на выполнение
мунициIIального задания

797з62 197з62

За счет целевьD( субсидий
За счет бюджетньж инвестиций

За счет др. источЕиков |24815 12481,5

Арендная плата за rrользование
имуЕ[еством, всего:

224 0,0 0,0

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муЕиципального задания
За счет целевых субсидий
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За счет бюджетньгх инвестиций

За счет дD. источников
Работы, услуги по содержанию
имущества, всего:

225 2||8zз 2||82з

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
м},ЕициIIItLльного задания

15942з I5942з

За счет целевьD( субсидиiт. 52400 52400

За счет бюджетньгх инвестиций

За счет дD. источников
Прочие работы, услуги, всего: 226 зз0299 з30299

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания

зз0299 зз0299

За счет целевых субсидий

За счет бюджетньгх инвестиций

За счет др. источников

Безвозмездные перечисления ор-
ганизациям, всего

240 0,0 0,0

из них:
Безвозмездные перечиспения го-
сударственным и муниципiLпьным
организациям, всего:

241 0,0 0,0

в том числе:

За счет субсидий на выполнение
мунициш€Lльного задания

За счет целевьж субсидий
За счет бюджетных инвестиций

За счет др, источников
социа.irьное обеспечение. всего 260 0_0 0.0
из них:
Пособия по социаJIьной помощи
населению, всего:

262 0,0 0,0

в том числе:
За счет субсидпй на выIIолнение
муниципальЕого задания

За счет целевых субсидий
За счет бюджетных инвестиций

за счет др. источников
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Пенсии, пособия, выlrлачиваемые
организациями сектора государ-
ственного управления, всего:

26з 0,0 0,0

в том числе:
За счет субсидий на вьlполнение
муниципального задания

За счет целевъIх субсидий
за счот бюджетньж ипвестиций

За счет дD. источников
Поочие оасходы. всего: 290 8б3558 8б3558
в том tмсле:

За счет субсидий на вьшолнение
муниципzrльного задания

863558 86з558

За счет целевьD( субсидий
За счет бюджетньrх инвестиций

За счет дrt. источников
Постlтrление нефинансовьгх ак-
тивов. всего

з00 1 183973 1 183973

из них:
увеличение стоимости основных
средств, всего:

з10 975о 9750

в том числе:

За счет субсидий на вьшолнение
муниципаJIь}Iого задания

9750 9750

за счет целевых оубсидий
За счет бюджетньп< инвестиций

За счет др. источЕиков
Увеличение стоимости нематери-
альных активов, всего:

з20 0,0 0,0

в том числе:
За счет субсидий на вьшолнеЕие
муниципt}льного задания

За счет целевых субсидий
За счет бюджетньгх инвестиций

за счет др. источников
Увеличение стоимости неrrроиз-
водственIIых активов, всего:

330 0,0 0,0

в том числе:
За счет субсидий на вьшолнение
муниципаJIьного задания

за счет целевьIх субсидий



за счет бюджетных инвестиций

За счет др. источников
Увеличение стоимости матери-
аJIьных запасов, всего:

з40 ||,I422з |1,7422з

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания

466947 466947

За счет целевых субсидий
за счет бюджетньrх инвестиций

За счет др. источников 707276 70,7276

Поступление финансовьгх активов,
всего

500

из них:
Увеличение стоимости цеЕIIых
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитаJIе

520 0,0 0,0

Увеличение стоимости акций и
иных фор, участия в капитILIIе

530 0,0 0,0

Справочно:
Объем публичных обязательств,
всего

х 0 0

,,:i,:?

Руководитель муниципального_i',, -

,.: ..,

гrреждения( упол н ом о ченное лит,tо)
;]]_ ]

i , ,

i]+'-,,

Главный бухга:rтер муницип.rльного
учреждения
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