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I. Сведения о деятельности муницип€Llrьного учреждения

1.1. ЦеЛи деятелъности муниципапьного учреждения: воспитание,
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

1 .2. Виды деятельности муниципаltьного учреждения: образовательная.
1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на rrлатной основе: нет.

II. Показатели финанс ового состо яния учреждения

наименование показатеJuI Сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 45а45426,65
из них:

1.1. Обrцая балансовая стоимость недвижимого муниципЕuIьного
имуществa всего

4408544з

в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществ4
имущества за муниципaшьным
праве оперативного управления

закрепленного собственником
бюджетным rIреждением на

4408544з

1.|.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципЕtJIьным
бюджетным (автономным) )п{реждением за счет выделенных
собственником имущества,y.Iреждениl{ средств
1.1.З. Стоимость имущества, приобретенного муниципuшьным
бюджетным у{реждением (филиалом) за счет доходов,
пqл}п{енных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость Еедвижимого муницип€tльного
имущества

3252765|,а5

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 272286,16
в том числе:

1.2.|. Общая балансовая стоимостъ особо ценного движимого
имущества

9977з

Т.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

lб950

2. Финансовые активы, всего |90509,29
из них:

2.1. Щебиторская задолженность по доходам, поJIученным за счет
средств районного бюджета
2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств районного бюджета, всего:

78477,72

в том числе:
2.2.|. по выданным авансам на услyги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммун€шьные услуги 54257,67
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
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имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 284,I5
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериаIIьных
активов
2.2.8. по выданЕым авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материаJIьных
запасов

541,9l

2.2.|0. по выданным авансам на прочие расходы 2зз9з,99
2.З. .Щебиторская задолженность цо
доходов, полr{енных от платной
деятельности, всего:

выданным авансам за счет
и иной приносящей доход

I|20з|,57

в том числе:
2.З.1,. по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по выдаЕным авансам на транспортные услyги
2.З.З. гIо выданным авансам на коммун€tльные услуги
2.З.4, по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 108860,б0
2.З.7. по выданным авансам на приобретение нематериаIIъных
активов
2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.З.9. по выданным авансам на приобретение материадъных
запасов

з170,97

23.\а. по выданным авансам на прочие расходы
З. Обязательства, всего {8} |49684|,25

из них:
3. 1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего:

1478040,46

в том числе:
З.2.|. по начислениям ца выплаты по оплате труда 592350,67
З.2.2. по оплате услyг связи
З.2.З. по оплате транспортных услуг
З.2.4. по оплате коммунапьных услуг 80936,98
з.2.5. п0 оплате услуг по содержанию имущества 53збз,11
з.2.6. по оrтлате прочих услyг 26087.50
3.2.7. по приобретению основных средств 66578,64
З .2.8. по приобретению нематери€LIIьных активов
З.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2. 1 0. по приобретению матери€}льных запасов 58з,20
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З.2.|1. по оплате прочих расходов
З.2.|2. по платежам в бюджет 658140,36
З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

3.З. Кредиторская задолжеЕность по расчетам с
подрядчиками за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, всего:

IIоставщиками и
платной и иной

18800,79

в том числе:
З.З.\. по начислениям на выплаты по огIлате труда
З.З.2. по оплате услуг связи 864,54
З.З.З. по оплате транспортных услуг
З.З.4. по оплате коммун€IJIьных услуг
З.З.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.З.6. по оплате гIрочих услуг
З.З.7. по приобретению основных средств
3.З.8. по приобретению нематери€Lпьных активов
З.З.9. по приобретению непроизведенных активов
З.3. 10. по приобретению матери€tльЕых запасов зз166,25
3.3.11. по оплате прочих расходов
З.З.|2. по платежам в бюджет -|52з0
З.З.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование
показателя

Код по
бюджет-
ной клас-
сифика-

ции
оilерации
сектора
государ-

ственного
уIIравле_

ния

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе

2015 год

оIIерации по
л/счетам,

открытым в

финансовом
управлении

админи-
страции КМР,

либо в
отделении по
Кизеловскому

району
Управления

Федерального
казначейства
по Пермскому

краю

опера-
ции по
счетам,
откры-
тым в

кредит-
ных

органи-
зациях

2016 год

операции по
л/счетам,

открытым в

финансовом
управлении

админи-
страции КМР,

либо в
отделении по
Кизеловскому

району
Управления

Федерального
казначейства
по Пермскому

краю

опера-
ции по
счетам,
откры-
тым в

кредит-
ных

органи-
зациях

2017 год

операции по
л/счетам,

открытым в

финансовом
управлении

админи-
страции КМР,

либо в
отделении по
Кизеловскому

району
Управления

Федера,rьного
казначейства
по Пермскому

краю

опера_
ции по
счетам,
откры-
тым в

кредит-
ных

органи-
зациях

Планируемый остаток
сDедств на начало

х

Поступления. всегt-l: х 1380394з 1380394з 1з807558 l з807558 12975150 |2975l50
в том числе: х
Субсидии на выполнение
futvнIrттIrття пт,нпгп ?я пяIJLq

х |282724з 1282724з |282724з |282724з 1 1970515 11970515

Щелевые субсидии х
Бюджетные инвестиции
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Поступления от оказания
МУНИЦИПЕLIIЬНЫМ

учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и юр.лиц
осуществляется на платной
основе, всего

х

в том числе: х
Услчга N 1 х
Услуга N 2 х
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности. всего:

х 9767а0 976700 980з 1 5 9803 1 5 1004635 1004635

в том числе: х
Родительская плата х 976700 976]00 9803 1 5 9803 1 5 1004635 1004635
Планируемый остаток
спедств на конеII

х

Выплаты, всего: 900 1з80394з 1 380з94з 1з807558 1 3807558 |29751'50 1,2975150

в том числе:
Оплата труда и Еачисления
на выплаты по оплате труда,
всего:

2|0 9768641 9768641 9768641 976864| 9,768641 976864l

из них:
Заработная rтлата. всего: 21]' 7502796 7502796 7502796 7502796 7502796 ,7502796

в том числе:
За счет субсидий на
выполЕение муни-
ципального задания

7502796 7502796 7502796 7502796 7502796 75а27qб

за счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестипий
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За счет др. источников

Прочие выплаты" всего: 212
в том числе:
За счет субсидий на
выполнение муни-
ципального задания

за счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестиций
за счет др, источников
начисления на выплаты по
оплате точlIа- всего:

2lз 2265845 2265845 2265845 2265845 2265845 2265845

в том числе:
За счет субсидий на
выполнение муни-
ципаJIьного задания

2265845 2265845 2265845 2265845 2265845 2265845

За счет целевых субсидий
За счет бюджетных
За счет др. источников
оплата оабот. чслчг- всего 220 17з074з.50 |7з0743.50 17з1015 1731015 17з28з9 |7з28з9
из них:
Услуги связи, всего: 221 20500 20500 20500 20500 20500 20500
в том числе:
За счет субсидий на
выполнение муни-
ципального задания

20500 20500 20500 20500 20500 20500

за счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестиций

за счет др. источников
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Транспортные услуги,
всего:

222

в том числе:
За счет субсидий на
выполнение муни-
ципального задания

За счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестиций

За счет др. источников

Коммунальные услуги,
всего:

22з 1 1 82191 1 182191 l182191 1 182191 1 1 82191 1 182191

в том числе:
За счет субсидий на
выполнение муни-
шипального залания

1 1 82191 1 182191 1 1 82191 1 18219l 118219l 1 182191

за счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестиций
За счет дD. источников
Арендная плата за
пользование имуществом

224

в том чисJIе:

За счет субсидий на
выполнение муни-
цишального задания
за счет целевых субсидий
За счет бюджетньж
тлпрдптrлттlлтy

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

225 l47252,50 I47252,50 |4]524 l47524 149348 149з48

в том числе:

За счет субсидий на
выполнение муни-
ципального задания

74000 74000 74000 74000 74000 74000

За счет целевых субсидий

За счет бюджетных
инвестиций

За счет дD. источников 7з252.50 7з252.50 ,7з524 7з524 75з48 75з48
Прочие работы, услуги,
всего:

226 380800 з80800 380800 380800 з80800 з80800

в том числе:

За счет субсидий на
выполнение
муниципального задания

з80800 380800 380800 380800 380800 380800

За счет целевых субсидий

За счет бюджетных
инвестиций

За счет др. источников

Безвозмездные
перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным

24]'

в том числе:
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За счет субсидий на
выполнение муни-
циIIrlJIьного задания

За счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестиций
За счет дD. источников
Социальное обеспечение,
всего

260

из них:
Пособия по социальной
помощи населению, всего:

262

в том числе:
За счет субсидий на
выполнение муни-
ципаIIьного задания
За счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестиций
За счет дD. источников
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления, всего:

26з

в том числе:
За счет субсидпй,на
выполнение муни-
ципального задания

за счет целевых субсидий
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За счет бюджётных
инвестиций
За счет др. источников
Прочие расходы. всего: 290 819558 8 1 9558 819558 819558 0 0
в том числе:
За счет субсидий на
выполнение муни-
ципalJIьного задания

8 1 9558 8 1 9558 8 1 9558 819558 0 0

За счет целевых субсидий
За счет бюджетньгх
инвестиций
За счет дD. источIIиков
Поступление нефинансовых
якттпппр rraегrr

300 1485000,50 1485000,50 1488344 l488344 I47з670 |47з670

из них:
увеличение стоимости
основных спелств_ всего:

310 1 3 8420 138420 138420 lз8420 1 з8420 138420

в том числе:

За счет субсидий на
выполнение муни-
rттrття пьнпгп ая пяfттr<r

138420 1з8420 138420 138420 |з8420 l 38420

За счет целевых субсидий
За счет бюджетных
тлшодпттrтттrfт

за счет до. источников
увеличение стоимости
нематериальньж активов,
всего:

з20

в том числе:
За счет субсидий на
выполнение муни-
циIIального задания
За счет целевых субсидий
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За счет бюджетных
инвестиций
За счет др. источников
увеличеtлие стоимости
непроизводственных
активов, всего:

з30

в том числе:

За счет субсидий на
выполнение муни-
ципыIьного задания
За счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестиций
за счет др. источников
увеличение стоимости
материальЕых запасов,
всего:

з40 i 346580,50 1346580,50 |349924 |з49924 1зз5250 1335250

в том числе:
За счет субсидий на
выIIолнение муни-
циIIального задания

44зlзз 44зlзз 44з\зз 44зтзз 405963 40596з

за счет целевых субсидий
За счет бюджетных
инвестиций
за счет ло. источников 90з447.50 9аз447.50 90679]' 90679t 929287 929287
Поступление финансовых
активов_ всего

500

из них:
увеличение стоимости
цонных бумаг, кроме акций
и иных форпl участия в
капитале

520
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увеличение стоимости
акций и иных фор, участия
в капитале

530

Сппавочно:
Объем публичных
обязательств, всего

х

Руководитель муниципсlJIьного
учреждения (уполномоченное лицо)

заместитель
учреждения

руководителя муниципального
по финансовым вопросам Ш 0tt

(расшифровка)

Главный бухгалтер
учреждения

муницип€шьного

(rrодпись)
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