
1,3. Перечень УС:1У" (работ), осуществляемых на платной основе:
Оказание платных лополнительных YCI\T в учрежлеиии нет.

1,2, Нилы леятсльности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
дошкольнос обр.поиание

1,1, Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:
реализация прав граждан на получение гарантироанного государством общедоступного и бесплатного

до 1.1.1кельиого образования в пределах фецеральных и государственных образовательных требований

1. Сведения о деятсяьпости муниципального бюджетного (автономного) учреждения

653002 г, Прокопьевек. ул. Прокопьевская, дом N!!42
Адрес фактического местонахожления
муни ципал ьного бю.чжегного (автономного)
учрежления

Единица измерсния:руб, по ОКЕИ

Наименование органа. осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации города Прокопьевека

4223026962/42230 I 00 1ИНН/КIIII

\ муниципальное бюджетное по ОКПО
дощкол ьное образовател ьное

Наименование мунипипального ,
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I!t J,~i Н. Показатеян фииапсового состояния учреждения
(' нь.
~.' ,: '

~," ;ii!,
! Наименование показателя Сумма

1: НефИН8tlсовые активы, всего: 2 774090,37
11" 1111\:

1,1, Общня ОН:IШI(,;овая:стоимость недвижимого государственного 1 982550.96
имущества. всего !

в ТОМ числе:

1,1,1, Стои МОСТЬИмущества. закреплен ного собствен н иком
имущества за госуларсгвенным бюджетным (автономным)
учрежденнем на пранс оперативного управления

1,) ,2, Стоичос'гь имущества. приобретенного госуларственным
бюджетным (автономным) учреЖ;Н~1Н1('М (полразлслсииемг за счет
вылелеиных собствениикох имущества учреждения срелств

1,1.3, Стоимость имущества. приобрстенного госуларсгвенным
бюлжети ы м (антономн ым ) учрежлснисм гполрацелснием) '.1<1 счет

лохолон. 110;1)/'1<':"111,1:\ ОТ платной 11IIIIOii ~1~НlII()C~lIleil :Ю:-':О:1

1',1,4:Остаточная стои~,i~сТl, недвижимого государственного 653552.74
имушества
1,2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 79\ 539,4\
имущества. всего

11ТО\I числе:

'1.2,1. Обншя балансоная стоимость особо ценного лиижимого
имугцсста
1.2,2, Ос гиточная стоимостъ 0(,:060 ценного лиижимого имущества 127 107.77
11, Финансовые активы, всего 22021,64
11'1111-1\:

2.), Дебиторская задолженносп, по лохелам. полученным '\(1 счет

срслстн областного бюлжета
,:').., 't ~ , 2:2021.64:,~,_, j соигорская залолжснность 110 нылаиным авансам. получепиым
за счет срелстн местного н областного бюлжета. все: о:

в том числе: ,
2,2.1, ио нылаиным авансам на услуги СВЯ'3и

2.2,2. 110 вылаиным авансам на транспортные услуги
2,2,3,110 вылаиным аннпсам на коммунальные услуг» 22021.64
~,2A, 11\)выланиым авансам на услуги по содержанию имущества

2,2':;, 110вылаиных авансам на прочие )'I.:J\) 1'11

'2,2.6, по IЩ:ЩIIIII,IМ aHaHC<lM на Ilриобретение оснонных средств

f.2.7. 110ВI,I;IШНlЫi\1 авансам на приобретение ~lематериалhНЫХ
31\ТИIЮII

+,:2 ,8. '\() ВЫ,:ЩIIIIЫ~1анансам на Гlриобретение ltеПРOlпвеJl.ен НЫХ
актинон
),2,9, 110 BI,I:lallllbl\'1 ;Ш;11t<':"Щ на "pI106pCTCIIIIC \1<:1тср'l<lлl>ltы~x \(\II(\СОВ

4.2,10,110 IЩ;lаllllЬ!,\-1 авансам на IIPO'IIIl' расхолы

'~, ,\, JtеОIlЛ'l)СI\i'\Я ,\i,I.'I().lжеIlIlОСIЪ по I!Ы.:Н1ННЫМ аванса м 'Ш счет 0,00
,\IО\О;lOЦ. 11(I;IY'I~Hll1,IX от 11ЩiТНОЙИ иной IIрИНОСЯШСЙ;щход
Де}lте:II,~ЮСП1. BCCI'O:

"

'> ",; В том 'HICI~:
2",1, Щ) Ш,I:I,Н1I1t>Ш"Н<1l1сам'на УСJlУГИ СRЯ'lИ

2..!'.2. Ilt) 111>I,\ШНlЫМаНННСа\'1на траНСIЮРТllые УСЛУП1

~..j.3, 110вы;щнным авансам на KOMMYHa:lhHDIl' УС!I)'ГИ

2.1.4,110 ВЫ:lанным aB,НlcaM на услуги по СО;1ержаНIIЮ имущества

:? ..'\,:'i. II() ВЫ:ЩI'IIIЫ\1 авансам на прочие УСЛУП1

2..\.6.110 BI,I;l,IIIHhIM авансам на IIриобретение ОСНОВНЫХсрслств

1.. ','



.;

.3 ..,.1::, rio платежам в 6ю;!}кст '!
3 ..'.11. по 011:1<11'<: прочнх расхолов
.l. '.1 о, 110 приобретеиию материальных запасов
.1 .~.<), 11(') ириобрстснию иеироизведенных активов

,1.8. IIО приобретению немнтериальных активов

.i. '.(J. II() OII.I'ITC II!)()'III\ YCI~T

. "'.7. II(~ приобрсгеиию ОСНОВНЫХ СРС,'(<.:тв

21079.96.1.,}·:'· по оплате YCI)T 110солержанию имущества
3,~.4, по оплате КО\1муначьи ЫХ услуг
.1.1..3, пЦ оплате транспортных услуг

,1..1,1. 110начислениям на выплаты 110оплате труда ,

в гом числе:

21079.96.3.1. Крелиторска« Ш:!О,:lжеНI·IОСIЪ 110рисчетам С поставщиками 1;1

по.трялчиками нl \."1СТ лохслов. полученных от платной и 11Iюii
IIрl 1I1ося шс 11 лохол ДС~IТС~ЫЮ\.'ТI1.всего:

-, ::.1::.11<) 11.1агс жим I!бюлжет
67334.961.:: 11. по оплатс прочих ра<:.\о:1О13

3.::.1 О. по ирпобрсгснпю материальных запасов
.1.::.9. 110 ирпобретснию непроизвеценных активов
~.:_.X, 110приобреэ снию нсматериальных активов

'.1.2.7, 110Illню6Р~ТС11111Оосновных средств
3.2.6,110 оплате прочих YC~!I.YT

2628.133.2.:' 110оплате услуг 110 содержанию имущества

3.2 ..1. по опчаге.транспоргных услуг
267790.85~·.2,2. 110оплате тру.га
559 309.43

897063.373.':::.Крелиторская залолжениость по рясчетам с поставшикими и
JЮ.1РЯ:I'/IIК;\\-1I1 .~ счет средств местного 11областного бюджета,

3;. .1, Просроченпая крслиторская задолженность

918143,33
,

111.Обяза гельсгва, (Н'СП)

1':3.10,110 вылаиным авансам на прочие расходы
з.з» по нылаиным авансам на приобретение материальных запасов

~,13,8. Ifф Bы_;!aH:~ЫMавансам на приобретение непроизвепенных,!' ;" ., ,
иктпно 1] .

'~'9,7.П~;ВЫ':laJ-i,НЫМaB,IHcci'il на Ilриобре;IСНI1С нематериальных
,i~KT"'H(),B' :' , 1 '. '::'. . ' :

1'la~1Mнование ГiОКа'!,п~ля Сумма

,
.J.2.~. 110()11.I(!те,.КО."1~1)-tJаJ1I,НhlХуслуг

,!~.
"'1(;

ji
; .;!:

·,



Наименование показателя КО:l Всего В том числе.
'," ,, 110 бюлжстной операции операции -

~ классифика- по лицевым 110 счетам,
;:

~ ции операции
"

счетам, ОТКРЫТЫМ

r сектора госу- открытым в кредитных
дарствен ного в органах организациях

; :~:' управления Федера.1ЬНОГО в иностран-
!

казна'lСЙl'тва ной валюте
Планируем ый остаток'срелств на начало Х

·f,планируемого 1 ода
Поступления, всего: ; Х 10 349 900,00 О О
н 10\1 числс: I Х
C)OCll:11111 на выполнение государственного Х 9 157900,00
залании

СуБСll:НIII на иные цели Х 0,00
Г>lо;tжL' 1'11ыс 1111НССТИЩШ \ Х
Постуилснпя от окаJа(:;ия госуларственным Х 1 192000,00
бюлжегным (агономным) учрежненисм
(полразлслением) услуг (выполнения работ).
прелоставленис которых ллн физических 11

I

юрилических :1I11( осуществляегся на илагной

, , в 1'0\'1числе: Х
Услуга N!! I " Х 1 010000,00
Добровольные пожертвования Х 182000,00

"

Постуиления 01 иной приносяшей дохал Х
лсяте.и.ности. всего:
в '1'0\1 числе: Х

Поступления ОТ реализации ценных бумаг х
Планируемый остаток СР~ЛСТВ на конец Х
п.ганирусмого 1'0:1<1

Выплаты, всего: .. 900 9157900,00 О О
н гом числе:
Оплата 1руда и начисления на выплаты 110 НО 8060600,ОО О О
оплате Iрула, весн)
11'11111'\:

Заработная 11,'1<11'<1 211 6 ]89700,00 О О
Прочие выплаты 212 1500,00 О О
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1869400,00 О О
011.:111....1 работ. УС.1)Т, ВСС\'() 220 923 100,00 О О
10 ЮН:

Услуги связи 221 0,00 О О
Т рапс I10(Н 11ые услуги 222 0,00 (1 о
I\O\I:\IYlliI:II,lIble услуги 223 903 О()(),ОО О О
Арсплнаи плата за пользование 224 0,00 О О
Работы, услуги 110 солержанию имущества 225 8500,00 О О
Прочие работы, услуги 226 11600,00 О О
Ьезвозмсзлиыс перечисиения 240 шю (1 о
организациям, всего
11'11111'\:

Ье гвозмезлныс псречислении госул. И 241 0,00 О О
:\IУIIIIll. ОР' анизациям
Сопиальное обеспечение, всего 260 0,00 О О

111. Покалатели по иоступяениям и выплатам учреждения
;':: I

Подготовлево С использованием систе~tl.1 К'Оllfу.'I_ТИIfТПЛIOС

О' ,,'-"'1



r ,,~·;~1
IlaI1MeHOBai~i'e показателя Код Всего В том числе

, ' 110бюлжетной операции операции. . классифика- по лицевым по счетам,
нии операции счетам, открытым •,: сектора госу- открытым в кредитных
:ЩРСТВСН ного в органах организациях
управления Фслерал ьного в иностран-. ,

казначейства ной валюте,-
из них: ;
Пособия по сопиальпой помощи населению 262 0,00 О О
Пснспи. пособия, выплачиваемые 263 0,00 О О

i
! ОР' ан" ьапинми сектора государственного

",
управлсния
Прочие расходы , 290 Н 100,00 О О
Поступление нефинансовых активов, весн) 300 160 100,00 О О
11'.1 них:
у всличснис стоимости основных средств 310 90000,00 О О
Уиелпчеиие стоимцрги материальных 340 70100,00 О О
Выпла гы, осушсс гнляемые ',13 счет 9157900,00 О О
субсидии на выполненис
государственного задания, всего:
в гом числе:

Оплата IРу,Ц 11начисления на выплаты 11() 210 8 ОБО600.00 О О
оплате грула. всего
11\ 1111'\:

'~<\ра6()ТНаЯплата 211 6 189700.00
Прочис выилаты 212 1 500.00
Начислсния на выплаты 110оплате труда 213 1 869400,00
011,1<11'<1работ, услуг. всего 220 923 100,00 О О
11'1НИ'\: .; .....

Услуги связи ,.~ 221
Tpalll.:lI\)!HIII.ICуслуги :,: 222
1-':()\'I\I)lIa:II,HblCYCI)ТiI - 223 903000,00
Арснлнн» плата ш пользование имушсстном 224
l)аоmы~'услуги по содержанию имущества 225 8500,00
Прочис работы, услуги 226 11 600.00
Ье \!\(Y\\lc'l:tllbH: переч исления организапиям. 240 0.00 О О
всего ,',

11\ них: .:;

Ьезнозмездные перечисления госуд. 11:\1УНИЦ, 241
'1"

орган иза: гиям \~,-

(' огша.п.иос обеспечение, всего 260 0.00 О О
"11\ 1111х:
"

,

Пособия 110сопиальной ПОМОЩИ населению 262
Неисии. пособия. выплачиваемые 263
Opl ан 11'1(\1(1l>1'>111сектора госуларственного
:-правлспия
Прочис расходы 290 14 !ОО.ОО
IloCT) илеипс пефинансовых активов. всего ЗОО 160 100,00 О О
11'\1111,\:
YHl',IH'ICHlll' СТОИМОСТliоеIlОВНЫ:\ сре:1СТI3 310 90000.00
)' 1\l',1I1'll'IIIIL' l' 1(111~1()I.:Л1 \.JaТl.:риа:1ЫI ],1,\ 'шпасон ,140 70 100.00
HI,III:la 1'1,1,осущеСТВ.НlеМhlе J3 счет 0,00 О О

~~i)сlt.(IШ Щt Itные нели, НС('I'():

в 'O~'I '1IICll':

Подготовлево с ясвользсввнием системы KQIICY~'hTBllТn:HO(



•

'jIi }\Г т вленос использсв.иием системы ОН ульт.,п ..,0<
,':,j 1/ i'l!f, "

·J"t /1> r
:1 I ,

:j;:" , I ' ,
] Наименование показателя i Коп Всего В том числе

по бюлжстной оперании операuии. классифика- по лицевым по счетам,
ции операции счетам, открытым'

;
сектора "ОСУ- открытым В кредитных
царстве нного В органах организациях

~
управления Федерального в инестран-

',;: ;
казначейства ной валюте

Оплата тру.та II начисления на выплаты по 210 0,00 О О
.оплате трула. всего

11\ 11~1х : .,~

Заработная плата )~ 211
111~()ЧI1('выилаты .,: 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
011.'101 а работ . .УТЛ),'!',всего 220 0,00 О О
IП 1111\:

у \:.1)11'1 связи 221
I'Р"'IL'IЮРIIII,!(' УСЛУГИ. 222
К0\1",1),11,1:11,11 ые YCJ!)ТlI 223
Арснлння плата за пользование имуществом 224
Работы. )О)Лl 110 солоржанию имущества 225
11роч ис работы. услуги 226
Ье ШLн~!е'\Дllые леречислении организациям, 240 О О

;'!
всего ,
11\ 1111:\:

Бсзнозмсзлныс иерсчисления госул, ]1 \-1У 11111[, 2.:+1
ор: ани !<-11(11)1,\1

Социальное обеспечение. всего 260 0,00 О О
Н!! 1111,\:

Пособия 110 социальной помощи населению 262
1[снсии. пособия, вьц глачИ ваемые 263
L1plннизациями сектора государственного
~иранченин -
11рочпс расходы 2<)0
Поступление нефинансовых активов. всего 300 0,00 О О
11 \ них:
Унеличснис стоимости основных средств 310
Увс.гпчснис стоимости материальных '13I1aC013 340
Ны ила гы, осушествляемые за счет I 192000,00 О О
IIOCI~'II,lellllii ОТоказания бюджетным
(авгономпым) учреж-м услуг
(вы иолиен ня работ), прсдоставлепис
"оторых :~.ISI физических и юридических
;НЩ осущссгвляегся на платной
OI.'IIOBl'( ролигельская плата 'Ш летекий
са.г, лобровольные I10жсртвования)всего

" том '1I1L:ЛС:

Оll:i(па Ipy.t<l н начисtСНИЯ на выплаты по 210 0,00 О О
РII:t;пс TPY;lCi. ВСС/'О

11\ 111'1,\:

'З<lр,,(JОТllаS! 11,1<11'3 211
IlpP'IIIC .l3bllI.JaTbl \ 212
Ilа'IIIСIСIIIIЯ на вI,II]ла;'ы~по оплате труда 213
Oll:laTa работ. УС!}'!', всего 220 100000,00 О О

пк сПо о о
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(расшифровка подписи)
Исполнитель

(расшифровка подписи)

И.В. Суховольская

н.и. Сорокина
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

(расшифровка подписи)

Руководитель муниципального бюджетного (ав т
учреждения
(уполномоченное лицо) Е.С. Ананьева

62-39-58тел .

Наименование показателя Код Всего В том числе
по бюджетной операции операции. классифика- по лицевым по счетам,
ции операции счетам, открытым'
сектора госу- открытым в кредитных

~t' дарственного в органах организациях

;~: управления Федерального в иностран-
.J., казначейства ной валюте

из них:
Услуги связи 221 10000,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 60000,00
Прочие работы, услуги 226 30000,00
Безвозмездные перечисления организациям, 240 0,00 О О
всего ,
из них; ..
Безвозмездные перечисления госуд. и муниц. 241
орган изация м
Социальное обеспечение, всего 260 0,00 О О
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 263
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы 290 1000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 091 000,00 О О
из них:
Увеличение СТОимости Основных средств 310 21000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1070000,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х

фо~
Поаготовлено с использованием системы l(ОНСУJJьтантПлюс


	Scan2
	Scan20001
	Scan20002
	Scan20003
	Scan20004
	Scan20005
	Scan20006



