I .Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения : обеспечение функционирования и развития сети дошкольных
образовательных учреждений .
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения : дошкольное образование.
1.3. Перечень услуг ( работ ) ,осуществляемых на платной основе: питание.
II.Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1.Нефинансовые активы,всего:

Сумма
22789783.23

из них:
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,всего

20871026.75

в том числе:
1.1.1.Стоимость имущества,закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления

20871026.75

1.1.2. Стоимость имущества,приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества,приобретенного муниципальным учреждением за счет
доходов,полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,всего

1918756.48

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особого ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II.Финансовые активы,всего

447974.15

из них:
2.1. Дебиторская задолженность за счет субсидии,полученной из бюджета Александровского
района
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,полученным за счет средств
районного бюджета,всего:
в том числе:

447974.15

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

447969.14

2.2.4.по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

5.01

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности,всего:
в том числе:
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на проиобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III.Обязательства,всего

217394.36

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств районного бюджета,всего:
в том числе:

217394.36

3.2.1. по начислениям на выплаты по опалате труда
3.2.2. по плате за услуги связи
3.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.4. по плате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по оплатам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов,полученных от платной и иной приносящей доходятельности,всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

217394.36

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе:

Наименование показателя
Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Поступления,всего
в том числе:

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

ВСЕГО:

Собственные
доходы
(2)

Х

281662.11

281662.11

Х
Х

20713000.00

3637800.00

Доходы от собственности
из них:
- от аренды активов
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от штрафоф,пеней,иных сумм
принудительного изъятия
Доходы от операций с активами
в том числе:
- от выбытий основных средств

120

- от выбытий нематериальных активов
-от выбытий непроизводственных
активов

420

- от выбытий материальных запасов
-от выбытий ценных бумаг,кроме
акций
-от выбытий акций

440

-от выбытий иных финансовых
активов
Прочие доходы
из них:
субсидии на выполнение
муниципального задания

субсидия на
выполнение
муниципального
задания
(выполнение
(4)

субсидия на
иные цели**
(5)

бюджетные
инвестиции
(6)

ОМС
(7)

0.00

0.00

0.00
17075200.00

0.00

120
130

3410400.00

3410400.00

180

17302600.00
0.00

227400.00

180

17075200.00

140
Х
410

430

620
630
650
17075200.00

17075200.00

0.00

0.00

0.00

субсидии на иные цели

180

бюджетные инвестиции

180

0.00

Иные доходы

180

227400.00

227400.00

Х

17302600.00
0.00

227400.00

17075200.00

0.00

0.00

0.00

100

13695900.00

0.00

13695900.00

0.00

0.00

0.00

111

10503900.00

0.00

10503900.00

0.00

0.00

0.00

Выплаты,всего
в том числе:
Расходы на выплату персоналу

0.00

0.00

из них:
Фонд оплаты труда
в том числе административного
персонала

111.1

643350.00

643350.00

в том числе педагогических
работников

111.2

5447250.00

5447250.00

111.3

4413300.00

4413300.00

112

19800.00

19800.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

119

3172200.00

3172200.00

Закупка товаров, работ, услуг

200

3606700.00

227400.00

3379300.00

0.00

0.00

0.00

прочая закупка товаров,работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

244

3606700.00

227400.00

3379300.00

0.00

0.00

0.00

Услуги связи

244

13100.00

13100.00

Транспортные услуги

244

0.00

0.00

Коммунальные услуги

244

1613000.00

1613000.00

244

0.00

244

1415700.00

Прочие работы,услуги

244

123900.00

123900.00

Увеличение стоимости основных
средств

244

194700.00

194700.00

Увеличение стоимости
нематериальных активов

244

0.00

Увеличение стоимости материальных
запасов

244

246300.00

в том числе прочего персонала
иные выплаты персоналу учреждений,
за исключением фонда оплаты труда

из них:

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы,услуги по содержанию
имущества

65000.00

162400.00

1350700.00

83900.00

0.00

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
из них:
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

300

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

321

0.00

иные выплаты населению

360

0.00

Иные бюджетные ассигнования

800

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

850

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

851

0.00

уплата прочих налогов и сборов

852

0.00

уплата иных платежей

853

0.00

Поступление финансовых
активов,всего:
из них:

500

0.00
0.00

520

0.00

530

0.00

Х

0.00

Х

0.00

уплата налогов, сборов и иных
платежей
из них:
налог на имущество и земельный
налог

Увеличение стоимости ценных
бумаг,кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Объем публичных обязательств по
бюджетной смете иного получателя
средств районного бюджета,всего

0.00

0.00
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