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Адрес фактического местонахождения
]государственного
учреждения (подразделения):
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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- Создание условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- Образовательная деятельность по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования
Образовательная деятельность по программам дополнительного
ооразования
Образовательная
деятельность
по
программам
специального
коррекционного образования
- Лечебно-профилактическая, оздоровительная работа
- Научно-просветительская деятельность
- Финансово-хозяйственная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- Хореография
- Психологическая коррекция и помощь семье
- Коррекция речевого развития
- Английский язык
- Логика и основы математики
- Театрализованная деятельность
- Изобразительная деятельность
- Репетиторство
- Группа продленного дня
- Группа выходного дня
- Фитнес
- Спортивная гимнастика
- Каратэ
- Массаж
- Кислородотерапия
- Организация семейных праздников, дней рождений для детей
- Прием детей на договорной (коммерческой) основе.

II.ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
Наименование показателя
1
Нефинансовые активы, всего:
зз них:
Л. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
змущества, всего
з том числе:
Л Л. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
sa муниципальным учреждением (подразделением) на праве
шеративного управления
Л.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
змущества учреждения средств
Л.З. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от
:тлатной и иной приносящей доход деятельности
Л.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
;.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
:змущества, всего
!в том числе:
.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
jзмущества
.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
I. Финансовые активы, всего
iзз них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
учет средств местного бюджета всего:
]з 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

Сумма, руб.
2
129955783,25
114484133,90

127252804,81

96125314,04
15471649,35

7345126,05
6275988,89
241683,89

76756,59

2652,85
56739,39

1

/2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
/2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
/2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

61,69
14000,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
1КТИВОВ

/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
юходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
з том числе:

18305,37

1.3.1. по выданным авансам на услуги связи
1.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
1.3.3. по выданным авансам на 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
1.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
1.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

315,00
17890,00

1КТИВОВ

1.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
1.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
II. Обязательства, всего
13 них:
5.1. Просроченная кредиторская задолженность
5.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
юдрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
■5том числе:
5.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
5.2.2. по оплате услуг связи
5.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
5.2.6. по оплате прочих услуг
5.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
5.2.10. по приобретению материальных запасов
1
5.2.11. по оплате прочих расходов
5.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
5.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
юдрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
щиносящей доход деятельности, всего:
5том 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

-151997,89

-109371,19

-109371,19

-42626,70

-42626,70
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финансово - хозяйственна
ное дошкольное образовательнойучреждение - детский сад № 20
на 01 октября 2016 года
Адрес: г.Среднеуральск. ул. Бахтеева, 12 Б
Наименование показателя

операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
казначейства
0.00

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организация
X
25033.20

29976700.00

23026700.00

6950000.00

5602800.00

5602800.00

0.00

130/906.6.10

2337000.00
9684000.00

2337000.00
9684000.00

0.00
0.00

130/906.6.11

5148900.00

5148900.00

0.00

130/906.6.42

116291.00

116291.00

0.00

130/906.6.44

137709.00

137709.00

0.00

6950000.00

0.00

6950000.00

6950000.00
5000000.00
1500000.00
450000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6950000.00
5000000.00
1500000.00
450000.00

30001733.20

20435 700.00

110430.00

Вид Код по
расхо бюджетной
дов
классификации

Всего

Планируем ый остаток средств на начало планируемого года в т.ч.

Поступлюшя, всего:
В том числ

Субсидии
автономным
учреждениям
на
организацию
предостав чения дошкольного образования, создание условий для
присмотр i и ухода за детьми, содержание детей муниципальных
образоват гльных
организациях
в
рамках
выполнения
мунииипш много задания
Субсидии гвтономным учреждениям на финансовое обеспечение
государст :енных гарантий реализации прав на получение
обгцедост тного и бесплатного дошкольного образования в
муниципал ьных дошкольных образовательных организациях в
части фи чансирования расходов на оплату труда работников
дошкольнь lx образовательных организаций в рамках выполнения
Mvnuuunaj много задания____________________
Субсидии гвтономным учреждениям на финансовое обеспечение
государст) ;енных гарантий реализации прав на получение
общедост тного и бесплатного дошкольного образования в
муниципа} ьных дошкольных образовательных организациях в
части фи чансирования расходов на оплату труда работников
дошкольнь lx образовательных организаций в рамках выполнения
мунииипаг много задания_________
Субсидии гвтономным учреждениям на финансовое обеспечение
государст •енных гарантий реализации прав на получение
общедост тного и бесплатного дошкольного образования в
муниципа/ ьных дошкольных образовательных организациях в
части фи чансирования расходов на оплату труда работников
дошкольнь lx образовательных организаций в рамках выполнения
Mvnuuunaj много задания
Субсидии
автономным
учреждениям
на
организацию
мероприяг, шй по укреплению и развитию материальнотехническ ой базы муниципальных образовательных организаций
городского округа Спеднеуральск
автономным
учреждениям
на
организацию
Субсидии
мероприяп шй по укреплению и развитию материалънотехническ ой базы муниципальных образовательных организаций
городского округа Спеднеуральск
Поступлю гия от оказания муниципальным учреждением
(подраздел гнием) услуг (выполнения работ), предоставление
которых с пя физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
В том числ^
Поступлен ия от иной приносящей доход деятельности, всего:
родительск ая плата
платные услуги
благотворительные средства
Услуга № 1 П редоставление общ едоступного и бесплатного
образования
по
основным
образовательным
дошкольно ю
программа м дошкольного образования

Выплаты, всего:
В том числ<

130/906.6.1

130/906.9.4

130/906.13
130/906.13
180/906.18

Субсидии
автономным
учреждениям
на
организацию
предостав чения дошкольного образования, создание условий для
присмотр j и ухода за детьми, содержание детей муниципальных
образоват гльных
организациях
в рамках
выполнения
мунииипш ьного задания
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная' плата
Прочие вьгтлаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
Услуги связи
Транспорт]ibie услуги
Коммуналв ные услуги
Арендная шата за пользование имуществом
Работы, ycj 1уги по содержанию имущества
Прочие рабюты, услуги________ _
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмезд ные перечисления государственным и муниципальным
организащ ям
Социально г обеспечение, всего
из них:
Пособия П С социальной помощи населению
Пенсии,
пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государств энного управления
Прочие расходы
Поступлсн те нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственньгх активов
Увеличений 2 стоимости материальных запасов

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
государств генных гарантий реализации прав на получение
общедост тного и бесплатного дошкольного образования в
муниципал ьных дошкольных образовательных организациях в
части фи шнсирования расходов на оплату труда работников
дошкольш IX образовательных организаций в рамках выполнения
M V H uuunaji ьного задания
Заработш я плата
Начислеш я на выплаты по оплате труда
Субсидии штономным учреждениям на финансовое обеспечение
государст, генных гарантий реализации прав на получение
общедостгтного и бесплатного дошкольного образования в
муниципаг ьных дошкольных образовательных организациях в
части фи нансирования расходов на оплату труда работников
дошкольш о: образовательных организаций в рамках выполнения
M V H u u u n a j ьного задания
Заработш я плата
Прочие выплаты
Начислеш я на выплаты по оплате труда
Субсидии чвтономным учреждениям на финансовое обеспечение
государстi генных гарантий реализации прав на получение
общедост, тного и бесплатного дошкольного образования в
муниципал ьных дошкольных образовательных организациях в
части фи нансирования расходов на оплату труда работников
дошкольш lx образовательных организаций в рамках выполнения
ьного задания
Заработка я плата
Прочие выплаты
Начислеш я на выплаты по оплате труда

906.6.1

in
112
119
244
244
244
244
244
244

244

244
244
244

5602800.00

5602800.00

0.00

210

2437510.00

2437510.00

0.00

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
240

1872000.00
0.00
565510.00
3072290.00
37200.00
0.00
1300000.00
0.00
1024340.00
710750.00
0.00

1872000.00
0.00
565510.00
3072290.00
37200.00
0.00
1300000.00
0.00
1024340.00
710750.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

241
260

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

262

0.00

0.00

0.00

263
290
300

0.00
0.00
93000.00

0.00
0.00
93000.00

0.00
0.00
0.00

310
320
330
340

0.00
0.00
0.00
93000.00

0.00
0.00
0.00
93000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2 3 3 7 0 0 0 .0 0

2 3 3 7 0 0 0 .0 0

0 .0 0

1795000.00
542000.00

1795000.00
542000.00

0.00

9 6 8 4 0 0 0 .0 0

9 6 8 4 0 0 0 .0 0

0 .0 0

7434500.00
4200.00
2245300.00

7434500.00
4200.00
2245300.00

0.00
0.00

5 1 4 8 9 0 0 .0 0

5 1 4 8 9 0 0 .0 0

0 .0 0

3951662.00
3438.00
1193800.00

3951662.00
3438.00
1193800.00

0.00

9 0 6 .9 .4

211
213

111
119

9 0 6 .6 .1 0

211
212
213

111
112
119

9 0 6 .6 .1 1

111
112
119

211
212
213

0.00

Субсидии

учреждениям на финансовое обеспечение
гнных гарантий реализации прав на получение
о б ш е о о с т ) пного и бесплатного дошкольного образования в
м у н и и и п а : ьных дошкольных образовательных организациях в
ч а с т и ф и чансирования расходов на оплату труда работников
д о ш к о л ъ т lx образовательных организаций в рамках выполнения
м х н и и и п а л ьного задания
авт оном ны м

го сз'О а р с гги

244 310.906.6.42
244 340.906.6.44

Увеличениее стоимости основных средств
Увеличенае стоимости материальных запасов

Поступив1шя от оказания муниципальным учреждением
(подраздел ением) услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
244
244
244
852
244
244
244

Коммун ал! ные услуги
Работы, ус.туги по содержанию имущества
Прочие pad'оты, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Заведующий МАДОУ №20

Лаптева Л.Г.

Главный бухгалтер

Рахманская О.П.

СУ У ^

2 5 4 0 0 0 .0 0

2 5 4 0 0 0 .0 0

116291.00
137709.00

116291.00
137709.00

6 9 7 5 0 3 3 .2 0

0.00
0.00

223/906./13
225/906.13
226/906.13
290/906.13
310/906.13
310/906.18

110430.00
50000.00
5004570.00
125033.20
300000.00
450000.00

340/906.13

935000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

6 9 7 5 0 3 3 .2 0

110430.00
50000.00
5004570.00
125033.20
300000.00
450000.00
935000.00

