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1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельностью Образовательного учреждения является организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования но основным общеобразовательным
программам.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 3 лет (группы 12 часового
пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
реализация основной общеобразовательной програм

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
образовательные услуги за пределами государственного задания Администрации района;
оздоровительные процедуры;
интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
индивидуальные и групповые занятия с.психологом, логопедом за пределами государственного зада

Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество,всего:
в том числе:
остаточная стоимость

Сумма
6378048,51
13666381,73
4200296,59

особо ценное движимое имущество,
всего

2802079,9

в том числе:
остаточная стоимость

839967,61

Финансовые активы, всего

52779,31

из них:
дебиторская задолженность по доходам

-64204,43

дебиторская задолженность по расходам

43562,01

Обязательства, всего:

140480,95

из них:
просроченная кредиторская задолженность

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификаци
и операции
сектора
государственн
ого
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

Поступления, всего:

X

в том числе:

X

Субсидии на выполнение
государственного задания

X

Целевые субсидии

Всего

в том числе
по лицевым по счетам,
открытым в
счетам,
открытым в кредитных
оргапизаци
органах,
ях
осуществляю
щих ведение
лицевых
счетов
учреждений

56296,88

56296,88

31065353,61

31065353,61

29626900,00

29626900,00

75597,12

75597,12

1362856,49

1362856,49

375594,21

375594,21

860000,00

860000,00

119300,00

119300,00

7962,28

7962,28

31121650,49
29704064,17

31121650,49
29704064,17

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения раб о т), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего

X

в том числе:

X

Содержание ребенка в государственном
образовательном учреждении,
реализующем основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

X

Платные дополнительные
образовательные услуги
Организация питания сотрудников
образо вател ы юго у чрежде н и я

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности,всего:

X

в том числе:

X

Поступления от неустойки

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
фонды 00-56
в том числе:

X

900

Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

210

20973264,17

20973264,17

211

16630500,00

16630500,00

212

61185,00

61185,00

213

4281579,17

4281579,17

220

4195032,76

4195032,76

94718,12

94718,12

1328200,00

1328200,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

1361520,44

1361520,44

Прочие работы, услуги

226

1410594,20

1410594,20

Прочие расходы

290

4832,46

4832,46

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

4530934,78

4530934,78

Увеличение стоимости основных
средств

310

1159172,73

1159172,73

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

330
3371762,05

3371762,05

1417586,32

1417586,32

210

860000,00

860000,00

Заработная плата

211

690850,00

690850,00

Прочие выплаты

212
213

169150,00

169150,00

220

44233,93

44233,93

44233,93

44233,93

30000,00

30000,00

из них:

Увеличение стоимости материальных
запасов
фонд 90
в том числе:
Оплата груда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

340

из них:

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов,
всего

300

483352,39

483352,39

310

116220,00

116220,00

340

367132,39

367132,39

162300,00

162300,00

из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X
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