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I. Сведеlrия о деrl,|,с.lьllостlr I,осударственного бюд;ке,l.ного \,чреrкдеlitlя

обluего образования на основании федер&пьного госYдарственного обрвователы{ого ста!ларта) образоватеlrьных потребностей и запросоа обучающихся
обсспечение прееNtственности образовате-льных програNlNl вссх уровнси,

формировавие позитивной Nlоl.иваLtии \ чащихся к 1,чебной деятельносIи,
форrtирование здорового образа лiизни,
обеспечение социШьно-педагогических отношеtIий, сохраняюцих физическое. гlсихичесtое и социUьное злоровье ччаLцихся,

восfiитание гра,iдансl,венности. труlолюбия. vваriения к праваlr и свобоjаN, чеrtовсь,п. лкlбви и берелtного сlтношения к природе. Родинс, семье
в,_и\lоIе;.l"ис,.е\,оя\,],lеlей(,l,е.llь ^о(.пе,.,ния,,^lнпllеllllп,о,.l,ьиlr.о, ,l,пlLf\.9,
оказаllие конс\льгативной и Nlето!ичссьои лоNlоши ГLlдиlс я\r (]iboHHbTIl II]]е.цстааителяNl)

1.2. Вrrды деятелыIости бюдrкетного },чрежденtlя :

- образовательная

1.3. 11еречень услуг (работ). осушествляеN,lых на пJlатtlой осноtsе:
ллатные \,слуги детский сад не оказывает

деятельности

ý
я



[[. Показатели финансового состояния учреждения

Ilаи ьlеноваtrие показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 4154463,35
из них:
1.1. ОбLttая бiLrансовая стоиN,Iость недвижи\,lого N,lуl{ицliпallьного иN,lущества"
всего

з776583,47

в TON,I 1{исле:

1.1, l, Сr,оиплос,гь иNI\,щества, закl]еп,rlенного собственlзиttоir,l иNlущества за
бlод;кетнышt },чре)l(дениеlчI IIа праве оlIерilтивного управ,ления

з 77658з.47

1.1.2. Столtп,tость иNlушества" приобретенного гос\rдарственttым бtодlкетныл,I

учре)riдениеNl (подразделсниеr,t) за счет выде]tенных собственникол,l
иN,1},UIес,I-ва учрежден ия средств

1.1.З, Стоиlrость и1\,1ущсства_ приобретенного гос\/дарственныьl бIсlджетныл,t

},чрекдение]\,| (по]tразделеttttеrt) за счет доходоts. IIол\,LIеIIlIых от пltатной и

иtttlй приltос.яrщей дохол деяте,лы Iости

1 l.'1. ()статочная стоиI{ость недtsиrкt]l{ого ]\{чIIицtlпaLпьноI о иi\{чlдества 9,768.7

1.2. Обцttя бttпirнссrвirя стоиNlость дви)l(и]\,1ог0 ]\I\,ниuипfulьнOго иNlуществi1.
всего

1 0 1 7046,з8

в том t{исJIе:

1.2.1, обIrtая ба-rансовая сl,оиN.lость сlсобо ценногtl дви)(}tIlоI,о иN,l\,щссl,tstl з8з999,88

] .2.2, остаточllаrI с,Iои\{ость особо цеtl Hotrl движиNIого и\{\,щесl,tsа з701 2.43

II. Финансовые активы, всего

tlз них:

2,l. !,ебиторскаrl задолжеLIIlос,гь l1o лоходаN,1. пол},чеllгIыN{ за счет средств
(leлeptt,tbHoгo бrодrкета

2.2. !ебиторская задолженность по выдаIlllыNl aвaнcaN,l! по.гlчLIенныN,{ за счеl,
средств ()едерfulьпого бюд;ttе,га всего :

в TONI чисJlе:

2.2,l, по выдаIlнып.{ аtsансаN{ на \,слчги связи

2.2.2. по выдаIIлIы\| iltsaнcaN{ на траtIспортные \,c,llvl,t]

2.2.3. по вы,цанtIьtN,l аванса]\{ на ltоNli\,чн&lыlые \,слчги

2.2.4. по вьlданныNI aBilнca\,I на услуги по содер;канию иN1\,щес,гва

2,2.5. rro tsыдtlнны\l aBaIIca]\,l на llрочие чсл},ги

2,2.6. гrо выдtlнны}l авансаNl на приобреr,ение основных cpe,IlcTB

2.2.7 по выданны\,1 tltsaHcaNl на приобретенtlc HсNltl,Iеl]иfulbllLIx alктивов

2.2.8. по вLIдilнны\1 aвaнcaNl на приобретеtlие неIlропзведенных aкTtlBoB

2.2, 9. r Io tsылtlн н ьI \1 aBaHcaN{ t t a прllобре,t ен l.tс ]\Iatтер l.lilп ы I LIх запасов

2.2. l0, по выдаIlныN,l aBaHcaN,I Htl прочие рilсхоi(ы

2.З, !сбиторсr(ая зад()лжеI,1IIость ttо выданныNI itBal]ca]\l за сче1,доходов.
поJlчченных от п_патttой и иной llриносящей ,.loxoJ деятельности, всего:

в TON! числе:

2.3.1. rro выданны},r aB?lIlcaNl FIa )/сл},ги связи

2.З.2. по выданнь!\{ aBallcaNt на трансгlортные },с,lугLI

2.З.3. по вылаIIIlы\I at]aHcaNl на ко\{\lyil&llьлlые ус.гl),ги

2. j.4. псl выданны\{ aBitнca]\{ IIа ус,л\ги по солержаIIиIо иi\{ушес,гtsа

2.З.5. гrо tsыдilнныN,I aBaIIca}l rIа прочие ус,l\rl,и

2.З.6. rro выданныN{ aBaHcaNI на приобреr,енtlе основIIых средств

2.З.7. гIо выданны\{ авi1Ilсilгtl lIa приобрс,гснис HeNlaTepиa-lLHt Ix акl,иtsов

2.3.8. по выдаIIIiы\| aBaнcaNl на приобретеIIие непро}.1звсдснных tlктивов

2,З.9. по выланны\t aBaнcaNl tta приобретенис л,lатериilпьных запасов

2.3. l0. псl выданныNI авансаг,1 IIа проt{ие расходы

III. Обязательства, всего 0

из llих:



З. 1. Просроченная кредиторская задоjlжснность

3.2. КрелиторскаJl задо,лжелlI.Iость ло расtlе,га\.l с поставщикаi\{и и

подрядчикап.{и за сче,I, средств (lедерапыtого бюдже,га. всего:

в том числе:

3.2.1. по начисления\{ LIа выплаты по оплаl-е труда

З.2.2. по оплате ус"lуг связи

3.2.3. по оплаlте транспортных \ сJIчг

З.2..1. по оплате коil,lNlун&пьных усл\,г

3.2.5. по оплtrте усл),г по содерхiаниIо и}{)/u.lества

3.2.6. по оплаге fiрочих услуг

3.2.7, по приобретению осноtsных срсдств

3. 2, 8. по приобретеtI и lo He\l |lTeptlalц ьных активов

3.2,9. по приобретению непроизведенных aкTtlBoB

З. 2, l 0. по приобретен ию ]\{атериalrlьных запасов

3.2.1 l. по оплате проLIих расходов

3.2.12. по плате}(а\1 в бtод;кет

3.2.1j. по прочи]\{ расчета]\,l с кредитора}lи

З.З, Iiрелиторская задол)tiенность по l]асчетаNl с поставщикаl\Iи и

подрядчикаN,Iи за счет доходов, пол)iченных от п.патной и иной пригtосяшей

;to\oJ ]еятельности. всего:

0

в ,гоN,{ чис,rIе:

3.3.1. по начлтсления]\,1 на выплаты по оплате,гр),да

3.З.2. по оплате чс"lуг связи

З.3.3. по оп,lате,гранспортных усл},г

З,].4. по оп-lаl,е l(O\{NlvHaLпbHbIx \,слчг

3.3.5. по оплilте ус,lvг по содержанию иN,{yщества

З.3.6. по оп"пате прочих у,сл),I,

З,3.7. по приобретениtо основных средств

З. j. 8. по ttриобретенtлю неNlатериа;lьных активов

j.3.9, по приобреrению непроизведенliых активов

3. 3. 1 0. пtl пtr,ll.tобретен и tо ]чlаI,ериац ьных запасOв

3.3.1 l. по опл.lте прочих расходов

З,З.l2. по платежаN,т в бюдяtеr,

З,3.1З, rlo IlрочиNl расчетаN,I с креди,l,ораNlи

ПI. Показатели по поступлениям и выплатам учрея(дения
I-I аилtенование показателя liод по

бtодittетной

классиtРltкацttи

олерalции

сектора
госу]lарс-rвен HoI

о }irlpaBJlel {1.1я

Всего в Tol\| числе

оIlерац1.1и по лlIцевьiI{ счетаNl,

открыты\l в органах Федера,пьного

казначейства

оtrерацllll trо clleTa\l, о] крытыN] 8

кредитных органliзациях в

t{носlра!ной валюте

Гlланируепlый остаток средств на начаrrо
планир},еN,lого года

х 0

Поступления, всего: х 4371000,00 4371000,00

в том числе: х



Су,бсидлrи на выполнении
N{vH иципального задания

х 379 l 000,0с j 79 l 000.00

Иные субсидии х
иные выплаты х
Бюджетные инвестllции

Поступления от оIiазания гос\царственны\,I

бюдittетным \/чре)iдениеN| (подразде_rениепл)

услчг (выпо"ttнения работ), предоставлен}lе
которых д"ля физи.tеских и юридическIlх ,tиц
осу)flествляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услl,га Л! l х
Ус.rуга Nч 2 х
Услуга Nl З х

liостl"пления от и1.1ой приносяшей доход
деятельности. всего:

х 580000,00 580000,00

в том чисJlе: х
llостчпления от реализации ценных
бl,ьIаг

х

l Lrанирчеьтьтй остаток средств на конец
планирче1\,1ого года

х

Выплаты. всего: 900 4371 000,00 ,l371000.00
В ТоМ ЧисJ-'lе:

(Jtrлата труда и начисления на выIL[аты
по оIlлатс труда. всего 210

2834800.00 28з4800,00

из них:

Заработнlu плага 2l l 2|7,7200 2l17200
Прочие выплаты 2|2
Начисления на вып-паты по оплате труда

2lз
657600.0с 657600.00

Ott,raTa работ. чслl,г, всего 22о 577900.00 5 77900.0с
из HtJ\:

Усл\,ги связи 22| 40000.00 40000 0(
Транспортltые услуги 222
Kort,ltytl;Lп ьные усJ-Iуги lz-1 39 1 000.00 391000.0с
Арендная плата за IIоJьзование
иNIушlествоN,I

224

l)аботы. \,сjlуги по солсрхiаник)
l.tIlчщес-гвtl 225

86000,00 86000.00

lрочие работы, услуги 226 60900,0с 60900,00
Безвозмездttые перечис,ления

оl]гаIIизация]\I, всего 240

]з них:
Безвозпlездные переч1.1слен ия
гос),дарстI]енны\1 и м\,нllципальны\r
орl,анизация]\{

24l'

Социапьнсlе обесt lечение, всего 260

из них:

Пособия по социапьной поNlощи
населению

262

Пенсии. пособия, выплачиваеNlые
организациrtNIи сектора
государственного управления

26з

Прочие расходы 290 l l 500.00 t l 500.00

Постчпление rtе(lинансовых активов,
всего з00

946800,00 94б800,00

из них:

У вел и чсние стоиN,lости основIlых
средстts зl0

Увеличен ие с,гоиItости IIеNlатериа[ьных
активов

з20



Увеличение стоиN.,остtt ценных бумаг,
Увеличение стоимости акций и иных

объепл пчбличных обязательств. вссго

заведчюlций

авный бчхга,rтер

Анлриевская В.Ю.
(расшифровка подгlйси )

Михайлова о.В.
(расшифровка подлиси)

стоимости


