
 
 

 



 
 

 

 I. Сведения о деятельности муниципального учреждения  

                                                             

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:     

Основнами целями деятельности Учреждения является: охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального 
благополучия; обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъкта  отношений самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания программ и организационных форм дошкольного образования; формирование общей культуры личности воспитанников, в том  числе ценностей 

здорового образа жизни, ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:     

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования. 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 

                                                              на "  "   20    г.  

                                                               

Наименование показателя Сумма, руб. 

  I. Нефинансовые активы, всего:   

  из них:   

  1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 124150177,45 

  в том числе:   

  
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления 
124150177,45 

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

  

  
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

  

  1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 123012134,2 

  1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 132583111,7 

  в том числе:   

  1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3301497,68 

  1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1560862,51 

  II. Финансовые активы, всего:   

  из них:   

  2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего: 304037,05 

  в том числе:   

  2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах) 304037,05 

  2.2. Иные финансовые инструменты   

  2.3. Дебиторская задолженность по расходам   

  
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, 

полученных из бюджета, всего: 
  



 
 

  в том числе:   

  2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи   

  2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

  2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 40110,41 

  2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

  2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги   

  2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

  2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

  2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

  2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

  2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы   

  
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, всего: 
  

  в том числе:   

  2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи   

  2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги   

  2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги   

  2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества   

  2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги   

  2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств   

  2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   

  2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов   

  2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов   

  2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы   

  2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам 24938,11 

  2.4. Дебиторская задолженность по доходам   

  Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 2786945,49 

  III. Обязательства, всего:   

  из них:   

  3.1. Долговые обязательства   



 
 

  3.2. Просроченная кредиторская задолженность   

  
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

средств, полученных из бюджета, всего: 
  

  в том числе:   

  3.3.1. 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 непроизведенных 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 80805,00 

  
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего: 
  

  в том числе:   

  3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   

  3.4.2. по оплате услуг связи 466,88 

  3.4.3. по оплате транспортных услуг   

  3.4.4. по оплате коммунальных услуг   

  3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

  3.4.6. по оплате прочих услуг   

  3.4.7. по приобретению основных средств   

  3.4.8. по приобретению нематериальных активов   

  3.4.9. по приобретению непроизведенных активов   

  3.4.10. по приобретению материальных запасов   



 
 

  3.4.11. по оплате прочих расходов   

  3.4.12. по платежам в бюджет   

  3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами   
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