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!. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1 1 Цели доят льности Ьюдж тного и автономного учреждения:

о: рана жизни и укрепленис физического и психического 'доровья детей:

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно. эстетического и физического развития детей:
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности. уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе Родине семье

осуще "твление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей:
- взаимодействие с с мьями дст,й для обеспечения полноценного развития детей:

оказаннс консультативной и методической помощи родителям !.аконным представит лям) по вопросам воспитания. обучения и
развития детей.

1 " Виды деятельности Ьюдж,;тного и автономного учреждения:

1) оказанис образоват льных услуг в пределах установленных лицензией на осуществлениг образовательной деятельности:
) развитие а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с 10 месяцев до ' х лет

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

П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

21 738 281, Не~инансовые активы всего:
и: них

1.1 ОЬщая балансовая стоимость нсдвижимого муниципального имущества, вс го
в том числе

1 1 1 ( тоимость имущества, закрепленного собств нником имущества эа Ьюдж .тным и автономным

уч))еждения на праве оперативного управления

1 1 С тоимость имущества, приобретенного Ьюдж,тным и автономным учрсждением ~а счет выделенных
' обств 'нником имупзе=тва учр~ жд~ ния ."~эедств

1 1 '. Е тоимость имущества, приобрст нного оюджстным и автономным учрсждением за счет доходов,
полученный от платной и иной приносящей йдоход деятельности

1 1 4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1 э ОЬщая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, вс:го

в том числе

1 " 1 Общая Ьалансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1 " " Остаточная стоимость осоЬо ценного движимого имущества

17 1'5 68

17 1'5 68

о 481 77

' 609 ду

1 7"3 90

2'.4 Я7



И, Финансовые активы, всего
из них

1 ДеЬиторская задолж,.нность по доходам, полученным .а счет средств бюдж та города Королёва Московской
области

Дебиторская задолженность по выданным авансам. полученным за счет срЕ дств Ьюдж,та города Королева

Московской области всего'

В ТОМ ЧИСЛЕ

" з 1 по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспоотныЕ услуги

"" з по выданным авансам на коммунальныЕ услуги

' " 4. по выданным авансам на услуги ипо содепжанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги

~ ~.6. по выданным авансам на поиобостенис основньн: с~ едств
3 ".7 по выданным авансам на поиобретсние исмат=оиальных активов

.8. по выданным авансам на приобретение неппоизвсденных активов
' 3 Е!. по выданным авансам на поиобоетенис матеоиальных запасов

' 10 по выданным авансам на прочие расходы

з. Дебиторская задолженность по выданным авансам .а счст доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход ш ят"льности всего:

в том числЕ'

' '.1 по выданным авансам на услуги связи

~ ' ' по выданным авансам на транспоотные услуги
3..' по выданным авансам на коммунальные услуги

" ' 4 по выданным авансам на услуги по содепжанию имущества
3,- по выданным авансам на прочие услуги

'.6. по выданным авансам на приобретение основных соедств
" '.7 по выданным авансам на приобретение нематзпиальных активов
3 '.8. по выданным авансам на приобретение неппоизв' денны:. активов

' з,о. по выданным авансам на приобретение матепиальных запасов
з 3.10. по выданным авансам на прочие рас ходы

И!. Обязательства, всего 774 694,81

и.". них.

.1 Просроченная кредиторская задолж нность

3.' Кредиторская задолж нность по расчетам с поставщиками
Королёва Московской области вс го:

в том числе'

1 по на ~ислениям на выплаты по оплате труда

по оплатЕ услуг связи

'.з ' по оплатс транспортных услуг

3 з 4 по оплате коммунальных услуг
' " — по оплате услчг по содержанию имущества

6. по оплате ппочих услуг

' " 7 по приобретению основных соедств
.8 по приоЬрет:нню нематериальных активов

О по приобретению непроизведенных активов

10. по приобретению материальньн: ~Власов
! " 11 по оплатс прочих расходов

3 з ! з по платсжам в бюджет

3 " 13 по поочим расчетам с кредиторами
.. ~. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками

платной и иной приносящей доход деят..льности, вс го:
В ТОМ ЧИСЛЕ

' з 1. по начислениям на выплаты по оплате трчла

по оплате услуг связи

' т з по оплате транспортньн: услуг
', '.4 по оплате коммунальных услуг

3 3 5. по оплате услуг по содеожанию имущества
' з.б. по оплате прочих услуг

' '.7 по приоЬретению основных средств

'. '..8. по приоЬретению нематериальных активов
3.3 О. по приобретению непроизведенных активов

' т.10 по приобретению матеоиальных запасов
' 11 по оплате прочих оасходов

' 3.1" по платежам в бюджет

- '.1з. по прочим расчетам с кредиторами

и подрядчиками за счет средств бюджета города 641 146,81

17о,66

136 67 96

68 7!о. -3

446 з74 66

и подрядчиками ~а счет доходов, полученных от 1 3 48,00

1'з 648,00



П1, Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том

операции по

лицевым счетам,

ислс

Код по

Оюджстной

классификации

операции сектора

государственного

управления

открытым в

Финансово-
операции по

счетам, открытымНаименование показателя Всего

казначейском в кредитных

организациях в

руолях

управлении

4 дминистрации
г.Королева

Московской

624 324,17
Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

в том числс

~'убсидии на выполнение муниципального задания
! убсидии на иные цели
Ьюджетные инвестиции

Поступления от оказания Оюджстным и автономным
учреждением услуг (выполнения раЬот),
предоставление которых для физических и

юридически:; лиц осуществляется на платной основ»
вг:го

в том числе

Услуга по предоставлению дошкольного
ооразования и воспитанию в дошкольных

ооразоват 'льньп- учреждениях
Поступления от ока. ания платных

дополнительных оооазовательных~сл~,т
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе

Поступления по договорам пожертвований на
ведение уставной деят яьности

Поступления от сотрудников дошкольных

оЬразовательных учреждений и интернатов в
счет компенсации стоимости питания

Поступления от сдачи в аренду имуще: тва
Поступления от дня Олаготворит .льного труда
Поступления от продажи путевок в ДОЛ по
сздооовитсльной кампании

Поступления, всего:
в том числе

624 324,17

1Ь "47 з1

77 960 1ь

1Ь '47 '1

77 о80,16

'10 1зо.70 30 1зЬ,70

-ЗО 126,70ЯЗО 1 "6,70

Х

33 467 408,92 33 467 408,92

Г'уосидии на выполнение муниципального задания
Г'уЬсидии на иные ц~ ли
Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания Оюдж, тным и автономным

учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридически:; лиц осуществляется на платной основе

сего

в том числе

Услуга по предоставлению дошкольного
образования и воспитанию в дошкольных

оопазоват льных ~чоеждениях
Поступления от оказания платных

877 70' о'

' !Ос 7 4 90

~, 877 70' о'

з !ОО 7"4 чО

4 7о о78,07 4 7о 978,07

Х

Х
4 1 ! 478,074 з11 478,07

Ь8 ~00.00 Ь8 800,00
дополнительных оЬоазовательньп: услуг

Поступления от иной приносящей доход
еятсльности вс:го:

в том числе

Поступления по договорам пожертвований на
ведение уставной деятельности

Поступления от сотрудников дошкольных
образовательных учреждений и интернатов в
счет компенсации стоимости питания

Поступления от сдачи в аоенду имущества
Поступления от дня Ьлаготвоонтельного тпуда
Поступления от продажи путевок в ДОЛ по
Здооовит 'льной кампании

Постз плеиия от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец
планиоусмого года

Х

Х

Х

Х



Выплаты, всего:

в том числс'

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

34 091 733,09900 34 091 733,09

'' -7ь 119.103 '76 119.10

10зззуда, вс:го
и: них

Заработная плата

Ппочие выплаты
Начисления на выплаты по оплат= тпуда

Оплата работ услуг всего
и"- ни..

Услуги связи

Гранспортные услуги
Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы. услуги по содепжанию имущества
Прочие работы. услуги

Б~ ~всзмсздные пеоечисления опгани: ациям. всего
и:: них

Безвозмездные перечисления государственным и

18 101 з! .б.' 1 101 з1 збб'11

~!7

~1 5

зО

5 473 906,46

9 508 190.99

5 473 906.4б

9 508 190 99

49 179,66

1( 999 !8

1 4ч9 .з6.86

49 179 66

11999 18

1 459 ''!6,86
4

708 4" 1 44

7 ~77 Збз.85

708 4" 1 44

7 з77 ".б з,85изб

.40

муниципальным органи: ациям

Ооциальное обеспечени< всего

и:. них

Пособия по социальной помощи насрлению

Пенсии. пособия, выплачиваемьк

760

организациями с ктора государственного

Про <ие рас:оды

Поступленис нефинансовых активов, всего
и:- ни:..

Увеличение стоимости основных средств
Увеличенис стоимости нематеоиальных активов
Увеличенис стоимости непроизводственных
активов

Увеличение стоимости матсоиальнььх запасов
Поступление финансовых активов всего

и.". них

Увеличение стоимости ценньп: бумаг кромс
акций и иных форм участия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм

участия в капитале

!.'правочнс:

Объем публичных обязательств, всего

Оредства во временном распоряжении, всего

(введено Приказом Минфина России от '3.09.301з
ь!! 9$д)

Зб '.

390

!00

з" 700.00

786 з"'',00

з00.00

786 ''.00

'10

!О

!63 000.00 36.' 000.00

'30

'.40

500

4."3 "З 004."3 3,00

зО

.10

Руководитель учрсжл~ ч,;

(уполномоченное,иш 1 (раснгафровка подписи)

(ерг 'ва Л.Н.).

!подпиь;

,Циректор МБУ ! л<'~
тел.8(495)616-8'1б (расшифровка подписи)(подпись)


