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I. Сведения о деятельности автономного учреждения

1.1. I]ели деятельности учреждения (подразделения):

предоставление услуг в сфере дошкольного образования - всестороннее формирование личнОСТИ

дошкольника с учетом особенностей его физического, психического р€lзвития)индИвИДУ€LлЬНЫХ
возможностей и способностей

1.2. Виды деятельности автономного учреждения:

реализация образовательных программ дошкопьного образования;

реttлизация допOлни,гельньж обrцеразвивающих лрограмм (в т.ч. адаптированных);

присмотр и уход за детьми дошкоJlьного возраста

1,3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

реализация дополнительных общеразвивающих программ (в т.ч. адаптированных) физкультурно-
оздоровитеЛьной, художественно-эстетической, интелектушrьно-рrLзвивающей направленности
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II. Показатели финансового состояния автономного учреждения

наименование пок€вателя Сумма

I. Нефинансовые актItвы, всего: |32 2|2 522.34

из них:

1.1. обшая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего |з22|2 522.з4

в том числе:
1з2 212 522.з4

1.1.1. Стоимость имуществq закрепJIенного собственником

имущества за автономным rrреждением на праве оперативного

управления
1.1.2. Стоимость имуществq приобретенного автономным

учреждением за счет выделенных собственником имущества

ччDежления соедств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного автономным

учреждецием за счет доходов, полriенных от платной и иной

приносящей доход деятельности _
1.1.4. остаТочн€UI стоиМость недвижимого имущества 94 585 601.,71

1.2. обцая балансовая стоимость движимого имуществq всего 17 085 
,7|0.29

в том чисJlе:
"l 276 580.84

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 ззб 144.0l

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, пол}п{енным

за счет средств областного бrд*arq *
в том числе:

2,2.1. ло выданным авансам на услуги связи

2,2.З. по выданным авансам на коммунirльные услуги

2,2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5, по выданным авансам на прочие усцуIц
2.2.6, по выДанным авансам на приобретение основных

2.2.8. ло выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов

2.2.9, ло выданным авансам на приобретение материаJIьных запасов

2,2,10. по выданным авансам на прочц9 j99х9ды _
2,3. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:

2.3,1. по выданным авансам на услуги связи

2.З.2. по выданным авансам Еа транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммул!дl!ц9J9луш
1,1 д R2HcaM на чслчги по содержанию имущества

2,3.5. по выданным авансам на прочие у!дуlч
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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наименование показателя Сумма

2.З.7. ло выДанныМ авансаМ на приобретение нематериЕtльных

активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение матери€tльных запасов

2.3,10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторскzш задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подDядчиками за счет средств областного бюджета, всч9:_
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З,2.2. по опrtате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3 .2.4. по оплате коммуныlьных услуг
3.2.5. пО оплате услуг по содержанию имущества

3,2.6. по оплате прочих услуг
З.2.1 . по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематеришьчц}зцчров
3.2.9. по приобретению непроизведенных адfцр9р

з,2.10, по приобретению матери€шьных запасов

З,2.1|. по оплате прочих расходов
З.2.12. по платежам в бюджет

3.2.1З. гrо прочим расчетам с кредиторами

З.3. Кредиторская задолженность по расчетам с пQставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полу{енных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.З.2, по оплате услуг связи

3.3.З, по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунаJIьнцх услуг
3.3.5. по оплате услtуг по содержанию имущества

З,3.6. по оплате прочих услуг
З.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематери€lльных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных актцр9э

з.3. 1 0. по приобретению материzUIьных запасов

З.3.1 1. по оплате прочих расходов
З,З.l2. по платежам в бюджет

3,3,13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам автономного учреждения

наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика-

ции
Всего

в том числе

операции
по лицевым

счетам,
открытым
в органах

к€вначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

х 8 619 845.26 8 6,79 845.26

в том числе:
остаток средств на выполнение

из них:

согласованный остаток средств на

Постyпления, всего: х б4150 722.00 б4 150122.00

в том числе: х
Субсидии на выполнение
муниципального задания

х 56 680,20 56 680 200.00

Посryпления от оказания автономными

образовательными учреждениями услуг
(выполнения работ), предоставление

которых для физических
и юридических лиц осуществляется на

платной основе

х 4 381 776.00 4 з81 776.00

Субсидии на иные цели, не связанные с

оказанием ими в соответствии с

муниципальным заданием услуг
(выполнением работ)

х 3 0з1 000.00 3 0з1 000.00

Прочие поступления

Планируемый остаток средств на конец

планируемого года

х

в том числе:

остаток средств на выполнени€

из них:
согJIасованный остаток средств на

выполнение муниципального задания

Выплаты, всего: 72 830 567.26 72 830 561.26

в том чисJIе:
210 40 633 766.9l 40 б33 7б6.91

из них:

Заработная плата 211 30 758 801.00 30 758 801.00

в m.ч. за счеm бюdжеmа

Прочие выплаты 2|2 70 000.00 70 000.00

Начисления на выплаты по оплате труда 21з 9 804 9б5.9l 9 804 965.91

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

Оплата работ, услуг, всего 220 \| 452 217.00 1,1 452 2,17.00

из них:

Услуги связи 22| 170 000.00 170 000.00

Транспортные услуги 222 50 000.00 50 000.00

Коммунальные услуги 22з 3 9з0 000.00 3 930 000.00

в m.ч, за счеm бюdжеmа
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наименование показателя

Код
по бюджетной
классифика-

ции
Всего

в том числе
операции

по лицевым
счетам,

открытым
в органах

казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию 225 4 140 2,1,7.00 4 1,40 2,77.00

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

Ппочие Dаботы. услуги 226 з 162 000.00 з 162 000.00

в m.ч. пDочuе оабоmьt,, услу2u по

Социальное обеспечение, всего 260 б0 000.00 60 000.00

из них:
Пособия по социzшьной помощи 262

Прочие расходы 290 б0 000.00 б0 000.00

постчпление нефинансовых активов, 300 20 684 523.35 20 б84 523.35

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 8l2 000.00 812 000.00

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

Увеличение стоимости материztпьных

запасов

340 l9 8,72 52з.з5 19 8,72 52з.з5
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IV. МеропРиятиЯ стратегическогО развития муниципального автономного учре)Iцения

Ns

пlп
задача мероприятие плановый

результат

срок
исполнения

l Обеспечение санитарно-
гигиенических требований

rIриобретение постельного белья Ii,III кв.2018г

приобретение столовой IIосудь1 II,III кв.2018г

приобретение
гIолотенец,скатертей

II.III кв.2018г.

реставрация подушек,

дезинфекция матрацев,

санитарная обработка постельных

II,III кв.2018г.

z Обеспечение образовательного
процесса

приобретение игрушек KBapTulJIbHo

приобретение теневого навнса,

приобретение электронного
пианино, проектора и экрана

II кв 201 8г

3 Обеспечение противопожарных
мероприятий

проверка и ремонт пожарного

оборудования

II кв 2018г

огнезащитная обработка I кв 2018

4 Текущий ремонт ремонт фассада, крыши,
косметический ремонт здания,

ремонт и очистка вентиляции,

ремонт овощехранилища,
промьlвка и ремонт колодцев и

системы отопJIения

II,III кв. 2018г.

5 с)б ес пе ч ение технол огического
гIроцесса

Приобретение овощерезки
(2шт),Приобретение мясорубки (1

шт),Стуличики детские (50 шт),

Сушилки для посуды (52 шт.)

[,III, IV кв.
20 1 8г.

Руководитель
автономного учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгаrrтер

автономного учреждения

l' 09 l| апреля 20 1В г.
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