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I. С ведения о д еятел ьн о сти государственного бю д ж етно го учреж д ения
1.1.

Цели деятельности государственного бю дж етного учреждения (подразделения):

охрана жизни и укрепление ф изического и психологического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, худож ественно эстетического и ф изического
развития детей;
воспитание с учетом возрастны х категорий детей граж данственности, уважение к правам и свободам
человека, лю бви к окруж аю щ ей природе, родине, семье;
вззаимодействие с сем ьями воспитанников для обеспечения полноценного развития их;

осущ ествление необходим ой коррекции недостатков в ф изическом и (или) психическом развитии детей;

оказание консультативной и м етодической помощ и родителям (законны м представителям ) воспитанников
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности государственного бю джетного учреж дения (подразделения):
Основным видом д еятел ьности У чреж дения является реализация основной общ еобразовательной
1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляем ы х на платной основе:

II. Показатели ф и н ан со во го со сто яни я учреж д ения
Н аим енование показателя
1. Неф инансовы е активы , всего:
из них:
1.1. Общ ая балансовая стоим ость недвижим ого муниципального имущ ества,
всего

Сумма
18 344 786,86

6 099 762,78

в том числе:
1.1.1. С тоимость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за
муниципальным бю дж етны м учреж дением на праве оперативного управления

6 099 762,78

1.1.2. С тоимость имущ ества, приобретенного муниципальны м бю джетны м
учреждением
(подразделением )
за
счет
вы деленны х
собственником
имущ ества учреж дения средств
1.1.3. С тоимость имущ ества, приобретенного м униципальны м бю дж етны м
учреждением (подразделением ) за счет доходов, полученны х от платной и
иной приносящ ей доход деятел ьности
1.1.4. Остаточная стоим ость недвиж им ого муниципального имущ ества

3 343 301,87

1.2. Общ ая балансовая стоим ость движ им ого м униципального имущ ества,
всего

12 245 024,08

в том числе:
1.2.1. Общ ая балансовая стоим ость особо ценного движ им ого имущ ества

12 080 542,00

1.2.2. Остаточная стоим ость особо ценного движ им ого имущ ества

11 892 366,64

II. Ф инансовы е активы , всего
из них:
2.1. Дебиторская зад олж енность по доходам , полученны м за счет средств
муниципального бю джета
2.2. Дебиторская зад олж енность по вы данны м авансам, полученны м за счет
средств м униципального бю дж ета, всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.2.3. по выданным авансам на ком м унальны е услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нем атериальны х активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенны х активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение м атериальны х запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская зад олж енность по выданны м авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящ ей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортны е услуги
2.3.3. по выданным авансам на ком м унальны е услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основны х средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нем атериальны х активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенны х активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальны х запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолж енность

207 843,50

3.2.
Кредиторская
зад олж енность
по
расчетам
с
поставщ иками
подрядчиками за счет средств м униципального бю джета, всего:

и

80 166,22

в том числе:
3.2.1. по начислениям на вы платы по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортны х услуг
3.2.4. по оплате ком м унальны х услуг
3.2.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества

695,00

3.2.6. по оплате прочих услуг

1 510,99

3.2.7. по приобретению основны х средств
3.2.8. по приобретению нем атериальны х активов
3.2.9. по приобретению непроизведенны х активов
3.2.10. по приобретению м атериальны х запасов

77 960,23

3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в б ю дж ет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторам и
3.3.
Кредиторская
зад олж енность
по
расчетам
с
поставщ икам и
и
подрядчикам и за счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей
доход деятельности, всего:

127 677,28

в том числе:
3.3.1. по начислениям на вы платы по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате ком м унальны х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию имущ ества

10 435,20

3.3.6. по оплате прочих услуг

17 240,85

3.3.7. по приобретению основны х средств
3.3.8. по приобретению нем атериальны х активов
3.3.9. по приобретению непроизведенны х активов
3.3.10. по приобретению м атериальны х запасов

100 001,23

3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бю дж ет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторам и
III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж д ения
в том числе

Код по
бю джетной
классиф икаци
и операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

X

210 890,11

210 890,11

X

2 2 2 1 7 ,4 1

2 2 2 1 7 ,4 1

Поступления, всего:

X

9 785 000,00

9 785 000,00

в том числе:

X

8 450 500,00

8 450 500,00

Н аименование показателя

Планируемый остаток
планируемого года

средств

на

начало

в том числе:

X

средства, поступающие во временное
получателя бюджетных средств

Субсидии
задания

операции по
лицевы м сче
там, открытым
в органах
Ф едерального
казначейства

на

вы полнение

распоряжение

государственного

X

операции по
счетам, о т 
крытым в
кредитных
органи
зациях

Целевые субсидии:

27 200,00

27 200,00

в том числе:

X

С убсидии
бю дж етны м
учреж дениям
на
проведение комплекса антитеррористических
мероприятий
в
рамках
реализации
муниципальной програм мы С альского района
"О беспечение
общ ественного
порядка
и
противодействие преступности" (0 0 1 )

X

27 200,00

27 200,00

Поступления от иной
деятельности, всего:

X

1 307 300,00

1 307 300,00

1 307 300,00

1 307 300,00

22 217,41

22 217,41

приносящ ей

доход

в том числе:

X

доходы от оказания услуг учреж дениям и,
находящ имися в ведении органов местного
самоуправления м униципальны х районов

130

прочие
безвозм ездны е
поступления
учреждениям,
находящ им ся
в
ведении
органов
местного
сам оуправления
м униципальны х районов

180

Поступления от реализации ценны х бум аг

X

Планируемый
остаток
планируемого года

конец

X

распоряжение

X

22 217,41

22 217,41

900

9 9 7 3 6 7 2 ,7 0

9 9 7 3 6 7 2 ,7 0

210

5 864 689,76

5 864 689,76

Заработная плата

211

4 504 319,02

4 504 319,02

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 360 370,74

1 360 370,74

Оплата работ, услуг, всего

220

1 281 400,00

1 281 400,00

Услуги связи

221

12 0 0 0 ,0 0

12 0 0 0 ,0 0

Транспортные услуги

222

5 000,00

5 000,00

947 400,00

947 400,00

средств

на

в том числе:

X

средства, поступающие во временное
получателя бюджетных средств

Вы платы , всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на вы платы по
оплате труда, всего
из них:

из них:

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование им ущ еством

224

Работы, услуги по содерж анию имущ ества

225

63 200,00

63 200,00

Прочие работы, услуги

226

253 800,00

253 800,00

Безвозмездные перечисления организациям ,
всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственны м
и
муниципальны м
организациям

240

Социальное обеспечение, всего

241

260

из них:
Пособия по социальной пом ощ и населению

262

Пенсии,
пособия,
организациями
сектора
управления

263

вы плачиваем ы е
государственного

Прочие расходы

290

36 600,00

36 600,00

Поступление неф инансовы х активов, всего

300

2 790 982,94

2 790 982,94

2 790 982,94

2 790 982,94

из них:
Увеличение стоим ости основны х средств

310

Увеличение
активов
Увеличение
активов

нем атериальны х

320

непроизводственны х

330

стоим ости
стоимости

Увеличение стоим ости м атериальны х запасов

340

Поступление ф инансовы х активов, всего

500

из них:
П оступления на счета бю джета

510

Увеличение стоим ости ценны х бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоим ости
участия в капитале

530

акций

и ины х форм

610

Выбытие со счетов бю джета
Справочно:

-аб4'Ц

X

Объем публичны х обязательств, всего
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