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I. Общие сведения одеятельности учреждения

УТВЕРЖДАЮ

1 1. Ilели деятельности )лреждения:
1.1. I_{ели деятельности муниципаJIьного бюджетного (автономного) учреждения: - создание условий для
становления образованной, всесторонне развитой интеллигентной личности, способной к успешной адаптации
современном обществе;
- воспитание у обl^rающихся активной гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей прироле, Родине, семье, ценностного отношения к здоровому образу жизни.

в

1 .2. Виды деятельности УчреждениrI:
реализациrI основныХ общеобразоВательныХ програмМ начаJ,IьногО общего, осtiовного общего образования.

1.3. Перечелiь услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учре)Iцения

N9 наименование пок€Lзателя Всего

1 I. Нефинансовые активы, всего: 1 101 385,00
из них:

1.1
Обцаа балансовая стоимость недвижимого муниципаJlьного имущества, всего

836 399,00

в том числе:

1.1.1
Стоимость имущества, закреrrленного собственноком имущества за
Nл\/циIIипяпLнrlм бппжетнLIм Wпежпением ня пп2Rе опепятип.нarгrr vппяRпения

83б 399,00

\.l,2
Стоимость имущества, приобретенного муниципtLпьным бюджетным учреждением
за счет выделенных собственником имущества у{реждениrI средств

1 .1.з

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным rIреждением
за счет доходов, полученых от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципаJlьного имущества 414 384,00

1.2 Общаа балансовая стоимость движимого муниципzLчьного имущества, всего 2б4 98б,00

в том числе:

1.2.\ общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

1.2.2 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

II. Финансовые активы, всего 0,00

из ншх:

2.1
дебиторская задолженность по доходам пол}ценным по доходам, пол)ленным за
счет средств бюджета

2.2
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета всего: 0,00

из них: 0,00

2.2.1 по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.2.2 гIо выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.2.з по выданным авансам на коммунrlJIьные услуги 0,00
11lL.L.a по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.2.5 по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематери€lльных активов 0,00

2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов 0,00

2.2.9 по выданным авансам на приобретение материilJIьных запасов 0,00

2.2.|0 tlo выданным авансам на прочие расходы 0,00

z,3
дебиторская задолженность по выданным авансам, llолу{енным за счет доходов,
пол)ченных от платной и иной приносящей доход деятельцости, всего: 0,00

из них:

2.з.\ по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.з,2 по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

z.э .э по выданным авансам на коммунаJIьные усJryги 0,00

2.з.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.з.5 по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2,з.6 tIо выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2,з.,7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.з.8 по выданным авансам на приобретение неIIроизводственных активов 0,00

2.з.9 по выданным авансам на приобретение матери€L,Iьных за[асов 0,00



2.3. 1 0 по выданным авансам на прочие расходы 0,00

III. Обязательства, всего 0,00

из них:

з.1 Просроченная кредиторская задолженность

з.2
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета, всего:

0,00

в том числе:

3.2.1 По начислениrIм на выI]латы по оплате труда

з.2.2 По оплате ryслуг связи

По оплате танспортных услуг
з.2.4 По оплате коммунальных усJryг

з.2.5 По огшате усJryг гro содержанию имущества

з.2.6 По оплате прочих услуг
з.2.,| По приобретению основных средств

з,2.8 по приобретению нематериzlльных активов
з.2.9 по приобретению непроизводственных активов
з.2. l 0 По приобретению материitльных запасов
з.2.|| по оплате прочих расходов
з.2.12 по платежим в бюджет
з.2.1з по прочим расчетам с кредиторами

J.J
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, поlц,чgц""r* от rтлатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:

3.з.1 По начислениям на выплаты по оплате труда

По оплате тусJryг связи

J.J.J По оплате танспортных услуг
з.з.4 По оплате коммунtlJIьных услуг

з.3.5 По оплате услуг по содержанию имущества

з,з.6 По огшате прочих усJryг

з,з.7 По приобретению основных средств

3.з.8 По приобретению нематериzLпьных активов
з.з.9 Io приобретению непроизводственных активов

з.3.10 По приобретению материilльных заrrасов
з.3.11 по оплате [рочих расходов
з.з.|2 по платежим в бюджет
J.э. l J По ппочим Dасчетам с кDедитоDами



III. Показатели по поступлениям Il выплатам учрежденшя

наименование показателя

Код по
бюджетной

Всего

в том числе

классификации
операции

сектора госу_

дарственного

управленrul

операции по

лицевым счетам,

открытым в

органах ФК

операции по

лицевым
счетам,

открытым
кредитных

1 Остаток средств на нача.ло планируемого года х 0,00

2 Поступленшя, всего: х 2 351 600,00 2 354 б00.00

в том числе:

2.| Субсuduu на вьlполенuе мунuцuпапьноzо заdанuя ]20 2 I44 000,00 2 I44 000,00

2.2 I-{елевые субсuduu l30
2.з Бюджетные инвестиции

2.4

l lоступления от оказания 0юджетным Nlуниципальным

учреждением услуг (выполнение работ лредосIавление которых дJul

физических и юрrцических лиц осуществляется на п,Tатной основе,

всего

х 210 600.00 210 600,00

в том числе:

родительская плата за детский сад х 210 600.00 210 600,00

2.5 Посryпленrrя от иной приносящей доход деятельности х
2.5.1 Посryпления от реt1,1изации ценных бумаг х
2.6 Остаток средств на конец планируемого года х

Выплаты, всего: х 2 144 000,00 2 144 000,00 0,00
в том числе

з.l Оltпапа mруdа ll начuсленuя на вьlппаmьl по olulalпe mрчdа, всеео 2]0 l 589 600,00 1 589 600,00 0,00
в том числе:

з.t.1 заработнм плата 2|| 1 220 800,00 1 220 800,00

з.1.2 прочие выплаты 212 0,00

J.l,J начисления на выплаты по оплате труда 2|з 368 800,00 368 800,00

.5 -l Сппаtttа рабоm, услуz 220 260 500,00 260 500,00

в том числе:

з.2.1 /слуги связи 22l 29 000,00 29 000.00

з.2.2 гранспортные услуги 222 0,00

3.Z.5 коммунilльные услуги 22з 102 000,00 l02 000,00

з.2.4 1ре}цная плата за лользование имуществом 0,00

з.2.5 работы, услуги по содержанию имущества 225 25 000,00 25 000,00

з.2.6 прочие работы, услуги 226 104 500,00 l 04 500,00

J,J Безвозмездные перечисления организациям 240 0,00 0,00
в том числе:

з.з.l
)езвозмездные перечисленtlrl государственным t{ муниципalльным
)рганизациям

241

з,4 социмьное обеспечение 260 0,00

в том числе:

3.4.1 посоолul по социальнои помощи населению 262

3,4.2
пенсии, пособия, выплачиваемые организациJtми сектора
госчдаDственного чпDавления

26з

з.5 Прочие расхолы 290 7 500,00 7 500,00

з.6 Посryгrпение нефинансовых активов 300 286 100,00 286 400,00

в том числе:

3.6.1 Увеличение стоимости основных средств зl0 8 000,00 8 000.00

з.6.2 Увеличение стоимости нематериальных активов 320

з,6.3 Увеличение стоимости непроизводственных активов 330

3.6.4 Увеличение стоимости материальных запасов 340 278 400,00 278 400.00

з.,7 Посryпление финансовых активов 500 0,00 0,00
в том числе:

3,7.1 Увеличение стоимости ценных булrаг, кроме акций 520



Код по

бюджетной
классификации

операции
сектора госу-

дарственного

управленtхI

Увеличение стоимости акций и иных форм участлut в капитшIе

Увеличение стоимости иных финансовых активов

в том числе:

поддержка педагогических работких работников,

Компенсация части родительской платы

Руководитель бюджетного учрежденлul

Руководитель планово-финансовой службы

Главный бцгалтер

исполнштель

тел. 8-4'7 -246-5-|'7 -12
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