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l. Све_]енlrя о Jеятельности муниципа--rьного \,чреiкf ения
i . i . Це--rи .]еятехьности муниципаjIьного } чр ед._]ен tlя : воспитание.

о:]лоров_lентле _lетей в возрасте от 1,5 до 7;ет.
|,2, Ви.]ы деятельности муниципа-'IьноI-о \,чреждения:

деятельность
1.З. Перечень услуг (работ). осуществ.цяеN{ых на платной основе:- нет

присмотр, уход и

образовательная

]jKclHcrMrt,lecKI.rй пост. бl0 от ЗO.t2.20 l0.ою



il. Показ ат e_-TiT ф Itнан сового состояния учреждения

натtrtено вание показате-rIя Сlмма

I. LIефинансовые активы. всего: 410173з,18
из них:

1.i. Обшая балансовая стоимость недвижимого муниципаль-
ного имушества. всего 3619505

в том числе:
l, ] . l. Стоимость иN{ущества. закреп-[енного собственнико\{
и]\4ущестRа за мyниципальным учреждением на праве
опера,гивного управления

36 1 9505

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имуrцества
учреждения средств

муниципальным
платной и иной

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенЕого
учреждением за счет доходов, полученных от
приносящой доход деятельности

l. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого мунициrrального
имущества 144995 6,08

|.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всеI,о 482228,|8

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества 1 05 995

|.2.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого иму-
щества 571 1,18

П. Финансовые активы, всего |8з922,45
из них:
2. 1. .Щебиторская задолженность по доходам, поJIученным за
счет средств бюджета Кизеловского муниципального района

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, по-
лученным за счет средств бюджета Кизеловского
муниципального района всего:

-о)" )-

в том числе:
2.2.|, по выданным авансам на услуги связи
2.2.2" по выданным авансам на транспортные услуги
2.2,З. по выданным авансам на коммунальные услуги
].2..{, rlo выланным авансам на услуги по содерх(аниtо и\,Iч-
шества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги -0,2

2.2.6. по выданным авансам на rrриобретение основных
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериаль-
ных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов

Экономический пост. бl0 от 30.12.20l0,ою



2.2.9. по выJанны}{ авансам на приобретение \{атериа-Iьных
запасов
2.2,10. по выJанны_\1 авансам на прочие расходы
2.З. lебrтторская за.]охженность по tsыданным aBaHcaN,I за
счет Jo\oJoB. по--l\ ченных от платной и иной приносящеli
.lо\о_] Jеяте--Iьнос TIi. всего:

в To\I чtlс,-lе:
]. j. i. по выJанны}{ авансам на услYги связи
2,з.2. по вы;цанным авансам на транспортные Yслуги
2.з.з. по выданньтм авацсам на коммунальные успуги

i2.з.1. flо вьiданныN{ аtsансам на услуr.и l]o содержат{ию имУ-
lщества
2.З.5. по вьiданным авансам на прочие услyги
2.З.6, по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.З.7. по выданным авансам на приобретение нематериаль-
ных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.з.9. по выданным авансам на rrриобретение материальных
запасов
2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. обязательства, всего 22604,6\
из них:
3. 1. Просроченная кредиторская задоJIженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками за счет средств бюджета Кизеловского
муниципального района, всего :

18158,б5

в том числе:
З.2.1. по Еачиспениям на выплаты ttо оrrлате труда -742з,з2
З.2.2. по оплате услуг связи
З.2.З. по оплате транспортных услуг
З.2.4. по оплате коммунальных услуг |4892,99
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2,6. по ошлате прочих услуг |657з,з7
З.2.7. по приобретению основных средств
З.2.8. по приобретению нематериальных активов
З.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 1 198
З.2.1|. по оплате прочих расходов
З.2.|2. по rтлатежам в бюджет 25099,59
З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность rrо расчетам с гIоставщиками
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и
иной шриносящей доход деятельности, всего: 4445.96

в том числе:
J._].l _

и
_)._). ,.

IIо

по

начислениям на выплаты по оплате труда
оплате услуг связи

3,3.З. по оплате транспортных услуг
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Показате.-Ili по пос,l\,пJIениям и

При.-lо;кение Jtгl12
к постанов_lению администрации
Ки зе,-tовского \1\ ниципа-цьного

района от, 25 ;,,| l't у" 2ч

выплатам },чрехцения

Haitrl енование показателя Код по
бюджетной

клас-
сификации
операции
сектора
государ-

ственного
управлениrI

Всего в том числе
операции по

лицевым
счетам,

открытым в

финансовом
управлении

админи-
страции

кизеловског
о муници-
паJIьного

района, либо
в отделении

по
кизеловском

у району
Управления
Федеральног

о
казначейства

по
Пермскому

' кпятfi

операции по
счетаI\,1,

открытым в
кредитных

организация
х

Планируемый остаток средств на
начаJIо плаЕируемого года

х 5з886,67 5з886,67

Гtrост чплеt-tия, всего : х з738943.00 37з894з.00
в том числе] х
Субсидии на выполнение муни-
циilального задания

х 3401608.00 з401608,00

Щелевые субсидии х 82з0,00 82з0,00
Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муни-
ципшIьным учреждением услуг
(выполнения работ), предостав-
ление которьIх для физических и
юридических лиц осуществл яется
на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услчга N ] х
!9дуга N 2 х
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:

х 329105,00 з29105,00

в том числе: IIитание школьников х
Родительская плата х .]29105.00 j29l05.00

Спонсорская помощь х
ir,

t

i

l,



Постчп.-lенIlя t]T реа_lIIзации ценньж
бчмаг

Оll.-тата тр} f а Il начI{с.lения на
вып.]аты по оп-lате Tp},Ja, всего:

гная п-]ата. всего:

За счет бюджетньгх инвестиций

За счет др. источников

За счет субсидий на выполнение
мунициIIаJIьного задания

ПЛаНllрr е\{ыI"i LrcTaToK срелств на
к9деI_1 п.laНIip\ е\lого го.]а
Вып,таты. всего: з792829,67
в то\{ чIiс.-Iе:

307б520.00 3076520,00

22588з9,02 22588з9.02
в To\f чl{с_-lе:

За счет cr бсидий на выполнение
\{\,ници па]ьного задания

22525|7,02 | 2252517,02

За счет це.lевых субсидий бj22.00 бз22.00

ие выII.паты, всего:
в том числе:

3000,00

За счет целевьIх субсидий
За счет бюджетньж инвестиций

За счет др. источников
начисления на выплаты по оплате

уда, всего:
814б80,98 814680,98

в том числе:
За счет субсидий на вьшолнение
муниципrlJIьного задания

812172.98

91счет целевых субоидий
За счет бюджетньж инвестиций
За счет др. источников

Qцдqru работ, услуг, всего 338107.00 338107.00

}'с;rуги связи, всего:

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания

22000,00

ф счет целевых оубсидий
За счет бюджетньrх инвестиций

За счет др. источников
Транспортные услуги, всего:

в том числе:

За счет субсидий на выIIолнение
муниципального задания

За счет целевых субсидий
За счет бюджетньгх инвестиций

За счет др. источников

Коммунальные слуги, всего: 29б107.00 296107.00
в том числе:

a

l



За счет бю:,л,етных инвестиций

Арен:ная п_]ата за по.-tьзование
Il\1\,mecTBo\1. всего :

в то\1 чIlс-lе:

jРаботы. }с,rуги по содержанию
И\r\lщества. всего:

За счет бюджетных инвестиций

зit счет др. источников

За счет субсидий на выполнение
муницип€Lльного задания

За счет cr бсlI_]rтi:i на выпо_цнение
мунIlцI,1п аIьн о го за_]ания

296107.00 29б107.00

За счет це_-]евьгr сl-бслt:ий

За счет fp. IiсточнIiков

За счет сl бсlл:ий на выполнение
\1\ нllцiiпаlьного задания
За счет це.lевых сл,бсидий
за счет бю.lяlетных инвестиций

За счет Jp. источников

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания

За счет целевых субсидий

За счет бюджетньж инвестиций

За счет др. источников
Прочие работы, услуги, всего:

в тOм числе:
За счет субсидий на выrrолнение
мунициIIального задания

За счет целевых субсидий

Безвозмездные перечисления ор-
ганизациям. всего
из них:
Безвозмездные перечислеЕия го-
сударственным и муниципаJIьным
организациям, всего:

в том числе:

За счет целевых субсидий
За счет бюджетных инвестиций

За счет дD. источников
Социqльное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социаJIьной помощи
населению, всего:

в том числе:

.la лz-z-+

225

226 20000,00 20000,00

20000,00 20000,00

240

241

260

262



За счет целевых субсилий

Увеличение стоимости нематери-
аJIьных активов, всего:

За счет субсидий на выпоJнение
муниципального задания

За счет бюджетных инвестиций

За счет др. источников
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государ-
ственного управления, всого:

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципального задания

за счет целевых субсидий
За счет бюджетных инвестиций

За счет др" источников
чие расходы. всего: 39753,00 39753,00

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципчlJIьного задаIIия

39753,00 з9753,00

За счет целевых субсидий
за счет бюджетных инвестиций

За счет др. источников
Поступление нефинансовых ак-
тивов. всего

зз8449,6]

увеличение стоимости основных
средств. всего:
в том числе:

За счет субсидий на выполнение
муницип€lJIьного задания

За счет целевьtх субсидий
За счет бюджетньгх инвестиций

За счет др. источников

в том числе:
За счет субсидий на выполнение
муниципiLльного задания

За счет целевьIх субсидий
За счет бюджетньrх инвестиций

За счет др. источников
Увеличение стоимости непроиз-
водственных активов, всего:

в том числе:

26з

290

300 зз8449,67

из них:
310

з20

зз0



За счет субсидий Еа выпоJIнение
муниципального задания

За сче, целевых субсидий
За счет бюджетных иIIвестиции

За счет др. источниц9д
зз8449,6,7

Увеличение стоимости матери-
альных запасов, всего:
в том числе:

8546,008546,00За счет субсидий на выполнение
мунициIIального задания

За счет целевых субсидий
за счет 0юджетных инвестиций

з2990з,67з2990з,61За счет др. источников
Поступление финансовых акти-

из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форьл
частия в капиf4д9

увецичение стоимости акций и
иных фор* участия в каfIитале

Справочно: 502200,00502200,00Объем публичных обязательств,

Руководитель муни

учреждения( уполно

Начальник МКУ к ЦБМУО КМР)

Главный бухгалтер

МКУ к ЦБМУО КМР)

Il jil Llltйltbalцtt

( поdпись) ( расшифровка)

€к

( расшифровка)

(р*асшифровка)

l

340 зз8449,6,I

500

52а

530

х


