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:1а|\{енование органа' осуществляющего функции и полномочия учредителя: )['правление
образования Анлсеро-€ул:кенского городского округа

_:^:!эс фактического местонахождения муниципаль!]ого учреждони'{: г' А!]жеро-€улжеттск, ул.
1.1;-тбьтп-тева 49

[" €ве:ения о деятельности муниципального учре}|(дения

_. 1 ' ]1е.ти деятельности муниципального учре)кдения _ создание условий для реализации гара1{тированного

-;:!:з;а\1 Российской Федерации права |та получение общедосцпного и бесплатного дошкольного образования.

_ ]. Бгд:ът деятельности му"йц'.''л""ого учре)кдения:
]:г:;антте' обрение и развитие, а также лрисмотр, уход и оздоровлсние детей в возрасте от 3 до 7 лет;
]=_сза:тля основной общеобразовательной программь1 дол:]кольного образования в группах общеразвивающей
:_::.]_]нности:
]::_тзашч общеобразовательной программьт коррекционгтой направленности до|]]кольного образования;
\{:-=:некая деятельность для реализации цели и задач мБдоу <.{€ )хгэ 23>,

- |. 1:рспень услуг (работ). осуществляемь!х на плат}.!ой основе:

[1. |1оказатели финансового состояния унреэкления <*>

Ёаименование показателя

[. Ёефппансовь[е активь|' всего:

п5гпая ба'тансовая стоимооть недвижимого муниципш1ьног0 и}{ущества_ всего
] _*}| ч]1с--1е

_ 0тотт:;ость ищ/щества, закрепленного ооботвенником имущества за
цща]ьньтм

2 2з0 449 
"00

2 2з0 449,00
на праве

- _ ] [тои::ость имущества, приобретел-тного муниципа-г1ьнь1м у{реждением
::::аз.]е_1ением) за счет вь]деленнь:х собсгвенником ичущес'] ва учре;,к-]ения сре-]ств

' _ ] 0тон:тостъ и}тщества, приобретенного муниципапьнь11{ учре)кдением
:]::аз-]е''тением) за снет доходов, полг1енньтх от п,'1атной и иной прпносяшей :охо^:
:5а:;ност]{

_ ] остаточная стоимооть недвих{имого ]''1ун1{ц']па-]ьного и}ц1дества
] (3бщая батансовая стоимость дви)кимого }пницип&-1ьного 1{\1\11.]ества_ всего

; _о!{ т[с--1е

] 1. Фбщая бапансовая стоимость особо ценного .]вп;{(]1\{ого н |!]ества



::']ста.очнаястоимост.особоценноф!"ййББ:п,'т-ге-Бй
[1. Финансовь[е акт!!вь!' всего

г:зп
] _ ]ебтпорокая задолженг{ооть по дохода|{, ,''у'*,,' за счет средств ]!1ест!|ого

1|.]ебт:торскаязадол)кен1]остьповь|данн,,'',^".^,@
!.--]ного бюджета. воего

_ ] 1- []о вьтданньтм аваноам на уолуги связи
] ] ]. []о вь|дан|]ьтм аваноам на

- ] -:. []о вь1данвьгм авансам на коп,1},1унальнь!е

] ] _1. []о вь1даннь1м аваноам на услуг}.1 по
] ].-;' []о вь1даннь!м авансам г!а прочие усл
] ].5. |1о вь1да1{нь{м ава11сам на ие основньгх средств
] ] т. [1о вь1даннь!м авансам на ние нематериальнь1х а|{тивов
].] 8. [{о вь!даннь!м авансам на ннь1х активов
].]'9. [1о вь{даннь|м авансам на п &|]ьнь|х запаоов

=].1!.]19 "!'д'ннь|м 
авансам на прочие

] -:. -]ебл;торская задол}1{еннооть по вь1даннь,* ,,^,''й за очет доходов' полученнь!х от
"-':атнот"т и игтой п
з то\{ ч]тспе'

и доход деятельности' воего:

] 3.1 ' []о вь|даннь1м авансам на уолуги овязи
] -]-]. [1о вь!да1]нь!м ава|{сам на ортнь|е услуги
] ].]. []о вьтдагтньтм аваноамй1йййБ!йй
].3.1' [[о вь!даннь|м авансам на щества
]. 3.-<. []о вь|даннь1м авансам на проч!.{е услуги
]'-:.6. [1о вь'даннь!м авансам на ие основнь1х средств
].-;'7. []о вь1даннь1м ава|]сам на г] ние неь1атериальнь!х активов

]'-;.1 0. [1о вь1даннь{м авансам на прочие раоходь!
!|1. Фбязательства' всего

креди'} задол}|{еннооть

и г1одрядчиками за очет;р3-]ств \1естного бтодхсета. всего
з тс]\1 ч|1с-1е

-1.]. !. [1о нач а вь]
3.].]. []о оплате уолуг связи
_: ]--:. [{о овпате транспортнь1х услуг
-: ] _]' 11о опцате ко**у,а'-,,,* ус'у.

по содер)канито имущества
. ] : ]1о '..''. ,ро,'.* фу.
: ] - ]1о пргтобретенгтло оонов|{ь{х средств
: ] 5 ]1о прт:обретенито не[1атериальнь|х активов

х активов
ь!х 3апасов

-: ]' ; -:. [о прон', рас"е'Б 0 кредитора]\,!и

-.:\ре]т1торскш1задолже|{ностьпорасчетам.,'...@
_'''\с..0в. по_тче!|нь|х от платной и и::ой при::осяп;ей. .... ]охо_| _]ея ге.1ьнос1 !!. Рсе] ^] .с|\{ ч!'с.1е:

: -: _: ]1о оп:а:е танспоргнь!х услуг
-: ] -}. |с; Фг!13т0 кФм'у"'',*,,,* у''у'
: -: -< []о оштате услуг по оодержани}о имущеотва

гению основнь!х

ни1о нем ьнь!х акт1.1вов

зведеннь{х акт}1вов
: _: _ ]с; прттобретент.по материаль1]ь!х запасов

-' _- - _ 1|о оп-1ате проч11х расходов
: : _]' ]]о [1атежам в бюджет

: _ - 1,' пр::обретени:о не::оъ
: ] - _,' [1о прттобретенито мат

] 
" 

. _.' - ]о проч11}1 расчетам1 с кред|1тор&\!;



[||. |!оказатели по поступлениям и вь|платам учре'кденп:я <*>

н

1{од по

бтодясетной

клаосификаци
и ошерации

сектора
гооударствен

ного
уг1равления 8сего

Б тохт чттсле:

показателя

операш11'1 по

"'11'1цевь1]!1

счетам,
открь1ть|м в

органах'
ооущеотвля}о1ц

их ведение

лицевь1х счетов
учпеэкленит|!

операции по

счетам,
открь!ть1м в

кред}.|тнь|х

организа-
ц|{'1х

1 2 3 4 5

|[_тан:труемьтй остаток оредств на начало планируемог0

го.].а х
[1оступ"пения, всего х 11 463 335,82 !1 463 335,82

в то\1 числе:

€:'бсц0цц нс! вь!полнен11е муншцшпальноао заёаттз;я х 9 078 557,00 9 078 557,00

в то\| ч1'1сле:

Реа'тттзац;ш общеобразовательнь1х программ до1п1(ольного

образованття в группах общеразвт':ватощей

направленности х 5 265 56з'06 5 265 56з.06

!1ре:оставление уолуги по уходу и пр|1смотру за детьми
3 8\2 993.94 з 812 99з'94

*е--:евьте субстсёшш х \з3 216'74 133 216,74

],|:еспечение доступнооти до1пкольного, общего и

:опо'1н!ттельного образования де'гей, повьп шения качества

:'бразовательнь|х результатов, вклточая.образовательнь1е

]]!) гра\! \! ь! дошкол ьного обшеп о и -].опол н !| тельного

ос1ршов ания в рамках подпрограм1мьт''Развтттртя

-г:1.].1(Ф.1БЁФ[Ф, общего образования !'] дополн1'1тельного

_'брззован;ш детей в Анжеро-судженоком городском

] +} ге'' \1)'н}1ципалььтой програмпль1''Развития с!1стемь1

_-15;азовант.тя Агокеро-6улженского городского округа

15 000,00 1 5 000.00

*;.эек-тттрование, уста1"!овка' э1{сплуатац11я т'т обслух<ивание

- _ !1\1ат|1ческой поткарттой сигнапизации, систем
:;;|)\{ат11ческого пожароту|пен1, 1' перв!тчнь1х средств
_:,;;;ароц1пен|!'т и других мероприя'гий в рамках
:.г,;;:т.:ттпа_тьной программь| "Фбеспечегтгте общественного
_::я-]ка. пожарнот! безопаоности и защита от

=: ззвьтчайгътх ситуаший" 24 989.44 24 989.44

_,']эспечение государственньтх гарантий реацизации
.-:]з граждан на получение общедоступного и

1 э: .._;атного до|пкольного образования в

'.:.. :;| 11!{ п &1ьнь1х и частнь1х до11]кольнь1х

:.::;зовательнь1х организациях в раш1]{ах

_ :' ;рограп1мьт''Развитрте до111ко.г! ь}]ого, общего
:-::-ования и дополнительного образования детей в

'{..херо_€улженскош| городском округе''
].г'ъ |{ ц11 п&_]ьной програмь1ь1'' Развитие систер1 ь!

:.1;азования Анжеро-€ул:кенокого городского округа
_- з ]:] 1 _1-20 1 6 годь:''(субвенции) 93 227 ^з0 9з 221'з0

:.: э ъ: е п? н ь! е цн ве с пнцшц

| : : п;+' пз е н ъся о !1'! о к аз а н 11я .]|4у н ц ц11 п ал ь ! ! ь! м у ч р п!с о е н не м
-, :..'. с / в ь] п ол н е н тая р аб о па), пре 0 о спзавл е н тте кот'т'т о рьтх 0л я
|:с:;ческтгх тс юрн0шнескшх л!!ц оч|||ес]пв.пяеп1ся на
-- ':п:но[с основе, все?о х
] :;,\{ ч1{с-1е:
_ 

о|1' !|1енця о/п цной пролносятцей ёохоё ёеятэ';ельносп':ц'

х 2 251 562,08 2 251 562,08

; .0\: ч!{с-']е



Ро-]ительокая плата

11енсии, поообия, вь1плачиваемь1е организациями сектора

гос!:аротвенного управления

|!9оттте расходь;

[1осцтг-тение нефинансовьтх активов, всего

] \'ве_ттчение стоимооти основнь{х средств

!'ве-'тшчеттие стоимости нематериальнь1х активов

!_ве.-тттчение стоимости ь|х активов

!_ватгтчение стоимооти ьнь1х запасов

9ълп.-:ать:, всего (за счет средств предпринимательскои
н вной прппосящей доход деятельностп)

в то\{ числе

0т-тата труАа и {]а11исления !1а вь1г1латьт по оплате труда,

2з н}{х

3азботная плата

11рттте вьтплатьт

!{ачпс-'тения на вь1плать1 по оплате труда

Фьзата работ, услуг, всего

;з н1о(

|\_стти связи

! }ранспортньте услуги

|1роние работьт,

Безвоз:тездньте 14сления организациям, всего

€понсооокая помоць
!]я о1п реа']!ш3ац11ш ценньтх 6умае

заншруемьтй остпагпок сре0стпв на конец планнруе}'!о2о

Бь:плать:' всего (бгоджетпая деятельност

труда и начисления на вь]плать1 по оплате труда,

Ёачисления лта вь1плать1 по оплате труда

Аренлная ш|ата за пользование ищ/ществом

Работьг, усщги по содер)ка1{и}о имущества

Безвозмездньте перечисления организациям, всего

Безвозмездньте перечисления государотвеннь{м и

|[особття по социаль|]ой помощи

}хо:г:ту;альньте услуги

-\рен-]ная плата за пользование имуществом

Работьт. услуги по содержанию

Безвозьтезднь:е перечисления государствен1]ь1м и

\щ']1}{ц!'пальнь1м организациям

оцна-'1ьное обеспечение, всего

|1особття по социальной помощи населе1{ию

[{енсии, пособия, вь1плачиваемь]е организация}1и сектора

[[рние расходьт

[1осцтг'тение нефинансовь]х активов- всего



величение стоимооти ооновнь1х

величение стоимости нематериа.г1ьнь|х активов

9величение стоимости непроизводотвеннь1х активов

Бь;платьт, всего (за счет целевь!х средств)

в том числе:

Фплата труда и начисления'на вь1плать{ по оплате труда,
всего

Ёачислегтия 11а вь1плать1 по оплате труда

Фплата работ, услуг, воего

Арендная плата за пользование имуцеством
Работьт, услуги по содер)канию имущеотва

|1розие работьт, услуги
Безвозмездньте перечиоления оргаг{изациям, всего

Безвозмездньте перечисления государстве1{1]ь1м

[|особия по ооциш1ьной помощи населению

[|енсии, пособия, вь1плачиваемь|е организациями сектора

1[1ровие расхоАьт

; !]осгттгпение ьтх активов

}-ве-тттчение стоимости основнь1х

!'ве--тттчение стоимости нематериальньтх активов

!'ве--тичение стоимости непроизводственнь1х активов

!'ве--ттгчение стоимооти материальнь]х запасов

11ос-п'пление финансовь1х
;'з н1Б

!-зе--тт:чение отоимости цеттт.тьтх бумаг, кроме акт.{ий и иньтх

в капитале

!-зе_тттчение стоимооти акций и иньтх форм уиастия в
(ап}па]е

)бъа+; о0я3а,пельс!пв' все2о

1э:эбт:я ц ко11пе|[сацшя 2раэю0аналл !] цнь!е соц'аль|!ь1е
5;]!1пы. все2о

фковол:тгель муниципального учре)кдения

[_-:авньй б1хгалтер
\чре'кдени'{

[,1спо._тнттгель

те._1. о-4 /_4)

[спо.-тттитсль

те.-т.6-47_01

[{спо--тнитель

те.т. 6-50-40

.Б.1[1евадрова

Б. Афаттасьева

)1.Ё. \4елещенко

фасшифровка полписи)

0.А. 1{омарнева

фас:пифровка подписи)

А.||[. Балитова

Фасшифровка подписи)

,,.30'> сентября 2015 год

(подпись)


