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о деятельности муниципального учреждения
1.1.            Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения), ведение
образовательной деятельности по программам:
1.                  Начальное общее образование
2.                  Дошкольное образование

3.                  Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения). Предоставление

аккредитованных образовательных программ дошкольного образования
начального общего образования.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе Подготовительные занятии для
дошкольников. Подвижные игры. Английский язык. Театральная студия. Бисероплетение.
. Показатели финансового состояния учреждения <*>
Наименование показателя
1.Нефинансовые активы, всего:

из них:

Сумма

23752705,3

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.1,1, Стоимость имущества, закрепленного собственником.- имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств

20101554,5

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе;
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

2,1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
городского бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
городского бюджета, всего
в том числе:
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
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам па прочие услуги
2.2.6, По выданным авансам iга приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2,8. По выданным авансам на приобретение пепроизведенных активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2,10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3, Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего;
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам па 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 приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам па приобретение нематериальных активов

522122
2848421,39
802729,41
110144,62
78438,87

2.3.8, По выданным авансам на приобретение пспроизведенных активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
III, Обязательства, всего
из них;
3.1, Просроченная кредиторская задолженность
' 3.2. Кредиторская задолженность но расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств городского бюджета, всего
в том числе:
3,2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4, По оплате 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 0 По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3,2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3 2.13. по прочим расходам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
3.3.J. 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 нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроивведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
! 3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

Код по
бюджетно

79484,1

й
классифик
ации
операции
сектора
государств
енного
управлени

В том числе:

я

Всего

операции по

операции

лицевым

по

счетам,

счетам,
открытым в
кредитных
организаци ях

открытым в
органах.
осуществлю
ющих
ведение
лицевых

12

3

4

X

22898003

22898003

X

22105003

22105003

168000

168000

168000

168000

X

625000

625 000

Родительская помощь

X

265000

265000

Питание

X

360000

360000

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели

X'

Поступления от оказания
муниципальным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Услуга N 1
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего
в том числе:

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года
Выплаты, всего
в том числе:

X
900

22898003

22898003

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата Бюджет (4)
Платные средства(2)
Прочие выплаты (4)
Начисления на выплаты по оплате
труда Бюджет(4)
Платные средства(2)
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи (4)
Транспортные услуги(4)
Коммунальные услуги (4)
Арендная плата за
пользование
Работы, услуги по содержанию
имущества Бюджет (4)
Платные услуги(2)
Иные цели (5)
Прочие работы, услуги
Бюджет(4)
Целевые средства(2)
Платные услуги (2)
Бевозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы (4)
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств Бюджет (4)
Целевые средства(2)
Платные средства (2)
Увеличение стоимости
нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материал,
запасов питание
Бюджет (4)

210

15731468

15731468

12017175
60000
6900

12017175
60000
6900

3629273

3629273

220
221
222

18120
2597410
62900
3200

18120
2597410
62900
3200

223

1624500

1624500

368350

368350

89880

89880

183580

183580

265000

265000

290

735600

735600

300

3833525

3833525

310

15000

15000

3458525

3458525

211
212
213

224

225

226

240

241
260

262
263

320

330

340

Платные средства(2)
Целевые средства(2)
Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств,
X
всего

Директор МБОУ НШДС №2
Главный бухгалтер

360000

360000

500

520
530

Л. А. Потапова
Т. В. Аникьева

В случае учета специфики деятельности учреждения, форма может быть дополнена необходимыми
графами либо часть граф может быть исключена.

