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1. €ведения о деятельностп муниципального учре)кд9ния

1. 1. !-(ели деятельности муницип€|'льного учре)кдения:
Боспитание,обунение и развитие, присмотр' уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1 года 6 месяцев до 3 лет{'
1 .2. Бидьт деятельности муницип{ш1ьного учреждения :

Реализация основнь1х общепринять|х программ дошкольного образования €огласно направленной деятельности, указанной в
лицензии

13. |1еренень услуг (работ), осуществляемь|х на платной основе:

(расшифровка подписи)
'/января 2014 год

17.01.2014



[[. [1оказатели фипансового состояп ия уч ре1кдения

Ёаименование пок[вателя €умма
[. Ёефинансовь|е активь|' всего: 8067341,07
из них:

1.1. Фбщая балансовая стоимость недвижимого имущества' всего 685697 1.58
в том числе:

1. |. 1. €тоимость имущества' закрепленного собственником имущества за
муницип.шьнь|м учре'(дением на праве оперативного управлени'1

6856971,58

1 . 1 .2. €тоимость имущества, приобретенного муницип€шьнь!м }чРежАением
за счет вь{делен}{ь1х собственником имущества г{реждения средств

1. 1 .3. €тоимость имущества. приобретенного муницип!шьнь|м учреждением
1' 1.4. Фстаточная стоимость недвижимого имущества 2297ззз,94

| .2. Фбщая бал:ансовая стоимооть движимого муницип€ш ьного имущества' 9зз62\,6з
в том числе:

1 .2.1 . Фбщая бшпансовая стоимость особо ценного движимого имущества 249о68,61
1.2.2. Фстаточная стоимость особо ценного движимого имущества 3з402,20
[!. Финансовь!е активь!' всего б7!03.55
из ню(:

2.|. ,{ебиторск!ш! задолженность по доходам' полученнь!м за счет средств
бюджета

-66з7,50

2.2. [ебиторская задолженность по вь!даннь|м авансам, полученнь|м за счет 1 6390,59
в том чисде:

2'2.\. по вь|даннь!м авансам на услуги связи
2.2.2. по вь|даннь|м авансам на транспортнь|е услуги
2.3'3. ло вь!даннь1м авансам на коммун€шьнь|е услуги 5255,25
2.2'4. ло вь!даннь|м авансам на ус'цги по содержанию имущества
2.2.5. по вьтданнь|м авансам на прочие услуги
2.2.6. по вь|даннь|м авансам на приобретение основнь|х средств
2.2.7 . ло вь|даннь!м авансам на приобретение нематери€шьнь!х активов
2.2.8. по вь!даннь|м авансам на приобретение непрои3веденнь|х активов
2.2.9. по вь!даннь!м авансам на приобретение матери!шьнь[х запасов 1 | 135,34
2.2.10. по вь|даннь!м авансам на прочие расходь|

2'3. [ебиторская задолженность по вь|даннь!м авансам за счет доходов, 57з50'46
в том числе:

2.3.1. по вь|даннь!м авансам на услуги связи
2'3.2. по вь|даннь|м авансам на транспортнь|е услуги
2'3.3. по вь|даннь[м авансам на коммун€шьнь!е услуги
2.3.4. ло вь]даннь!м авансам на услуги по содер)канию имущества
2.3.5. ло вь|даннь!м авансам на прочие услуги
2.3.6. по вь!даннь!м авансам на приобоетение основнь|х соедств
2.3.7 . по вь|даннь|м авансам на приобретение нематери.|!.|ьньтх активов
2.3.8. по вь1даннь|м авансам на приобретение непроизведеннь!х активов
2'3.9. ло вь|даннь|м авансам на приобретение матери!шьнь|х запасов 57з50,46
2'з.\0. по вь|даннь|м авансам на прочие расходь!

4ч

|[1. 0бязательства' всего 45696,67
из них:

3. 1. |!росроненная кредиторская задолженность 1666,29

3.2. |(редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 45898,1 0

в том числе:

3.2.1. по начислениям на вь|плать| по оплате труда 45442,00
3.2.2. ло оплате услуг связи

3.2.3. по огшате транспортнь|х услуг
3.2.4. по оплате коммунш1ьнь|х услуг
3.2.5' по оплате услуг по содер)канию имущества
3.2.6. ло оплате прочих услуг



3.2.7 . по приобретен:ло основнь|х средств
3.2. 8. по приобретенило нематериальнь!х активов
3 .2.9. ло приобретенило непроизведеннь1х активов
з.2 0. по приобретени}о матери!шьнь[х запасов
3.2 1. по оплате прочих расходов
з.2. 2. по гшатежам в б}оджет - 1в33,в 1

з.2.1з. по прочим расчетам с кредиторами 2289,91

3.3. !(релиторск€ш задолженность по расчетам с поставщиками и -2о\ '4з
в том числе:

3.3.1. по начислениям на вь!плать| по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по огглате транспортнь|х услуг
3.3.4' по оплате коммун€шьнь|х ус.туг
3.3.5. по оплате услуг по содержани|о имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3'3.7. по приобретени}о основнь|х средств
3.3. 8. по приобретени:о нематери:шьнь|х активов
3.3.9. по приобретен:ло непроизведеннь|х активов
3.з 0. по приобретению матери.шьнь}х запасов
3.з 1. по огшате прочих расходов
-).-,- 2. ло гшатежам в бюджет -201,4з
з.3 3. по проним расчетам с кредиторами



[1!. !1оказатши по поступлениям , .','','," у'(
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оФлок средств на начшо планируемого года

на муниципшьную услуц (мунишипшьнь:й 6юлжо) 60701461 7з9001401

821,4231

на вь|полнение муницвпшьного зад8ння

5 55о 7015 1 56 579,00на муниципшьную услуц (о6л. 6южи) 60701 461 0802014 | 5

60701461 739001401

]15 о0о.оо

3.

3.1

1 з35 о74.41 7 335 07,.,41 7 1з9 в24.о( 7 739 824'о1 8 2!4 231.п 8214231,.о1

6070 ! 461 080201 9о60! 4000 211 з 928 6з5.0( 3 928 6з5.0! 4 228 9о4-о( 4 228 904.0( 4 556 з44.0( 4 556 144.0(

з.2 ]уфидия на муниципшьную услуц (о6л.бюлжо) 60701 461 08020 ! 41 5 90601 400о 21з ! 1864480с 1 186 448.0( | 211 129,о( 21',/ |29-о( ! з760!60( 1 з76 016.0(

зз ]убсидия на мувиципшьную услуц (обл.бюджи) 6о701461 08020 | 5 9о6о]4000 з10 20 748'0с 20 748 0( 22 зз4.о( 22 |\з4 ос 24 063.0( 24 063,0(

з.4

3.5

60701461080201 906014000 з40 2о 748.0с 20 748,0( 22 зз4.о( 22 зз4.00 24 06з.0с 24 о63'0(

5 |56 579'ш 5 |56 579-00 5 550 701,0{ 5 550 701.00 5 980 486.00 5 980 486.ш

з6 ]убсидия на муницилшьную услуц (мунишипшьньтй 6юлжт) 6о701 46 1 7з9001 40] 9о6о'з299 21з 0.6( 0'6€ 0.0с 0,0о 0,0( 0,00

11 3убсидия на муниципшьную услуц (мунишипыьнь:й бю!жо) 60701 461 7з900 1 40] 906014000 221 2! 000,00 21 000,ос 22 о69'ос 22 о69,оо 22 069.00 22 о69'оо

3.8 )у6сидия на муниципшьную услут (муниципшьнь:й бющо) 6070146 ! 7з900 | 4о ! 906о14000 420 000,00 420 000,0с 456 5 | 8'0с 456 518,0( 49.1 382.00 49з з82'00

3.10 ]убсидия на муниципшьную услуц (муниципшьньпй 6юдж*) 6070 ! 461 739001 401 906014000 225 ] 82 000,00 ! 82 000,0с 19|, 279,ос 191 279,0( 201 037.0( 201 037'оо

3.11 ]у6сидия на муниципаьную услуц (муниципшьньтй бюджо) 6о7о1 461 739001401 906о14000 116 62 000.0( 62 000,0о 65 164.00 65 164,о( 47 297.о( 47 297,о(

з.|4 )убсилия ва мунишипшьную услуц (муниципшьньпй бюлжо) 6070146 ! 739о01 401 9о6014ооо з4о 296 ооо'о( 296 00о'0( 31 1 09з.о( ] | 1 о93'0( 126 960.0( 326 960.0(

3.15 ]у6сидия на муниципшьную услуц (муннципФьнь!й бюджФ) 6070 ! 46 ! 7з9001 401 90601 з299 140 67.21 6'7,21 0.0( 0.0( 0.0( 0.0(

['|того: 981 067.87 981 067.81 1 046 123.0( | 046 123.0( | ш0 745.ш! ! 090 745.0(
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открь|ть|м в
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погщеяие кредиторской 3цолженнос и прошль!х лФ

6о7о],46:,7з9ооо2о1

6о7о|46\1з9ооо2о7

60701461 7390002о7

6о7о\4611з9ооо2о7

6070146! 7з9000207

6о7о|46].7з9ооо2о7

6о7о\46|"]з9ооо2о']

0перац,.
лицевь|м
счФш'

открь!ть|м в

кредитнь!х

оршизациях

михно надежда псгровна
(ршшифровка попписи)

Б}това 8ера |4ннокентьевна
(расшифровка полписи)

Руководитель учре}цения

|_лавный бщгшер учре}цения

исполнитель

''\1'' яньаря2014 гола
ша


