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Баименование органа' осуществля}ощего функции и полномочия у{редителя: управление
образования Анэкеро-€ул}{(е!{ского городского округа

Адрес фактитеского местонахождения ]!{уницип[ш1ьного у{ре}кдения: г. Ан;керо-€ул}кенск' ул.
1{уйбьттпева, 49

1. €ведеция о деятельности муниципального учре?!цения

1.1. 1_{ели деятельцости муниципального у{ре}1(дения - создание условий для ре:!.лизации гаран'|'ир0ванного
гражданам Роосийской Федерации права на получение общедоступного и беоплатного до1школьного образования.

\.2.Бидьтдеятельностимуницип€}льногоучре)кдения: 
1

Боопитание' обунение ирызвитие' а так'{е присмотр' }ход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Реализация ооновной общеобразовательной программь1 до1пкольного образования в группах общеразвивающей
направленности;
Реализация общеобразовательной программь] коррекционной направленнооти до1пкольного образования;
йедицинокая деятельность для реш|изации цели и задач \4БАФ} к.{€ }:го 23>;

1'3. |{еренень услуг (работ), осуществляемь1х на платной основе:

|1. 11оказатели финансового состояния учрея{де[{ия <*>

383

Ёаименование показателя €умма
|. [ефинансовь|е активь|' всего: 3 258 238,00

из них:

! .1 . Фбщая балансовая отоимооть недвижимого муниципального имущества, всего 22з0 449.0о

в том чиоле:

1 .1.1. €тоимость имущества, закрепленного оо6ственником имущества за
муниципальнь{м учреждением на праве оперативного управления

2 2з0 449,0(



1. 1.2. €тоимость имущества' приобретенного муниципальнь!м учреждением
(подразделением) за онет вь1деленньтх собственником имущества учреждения средств

1. 1'3. (тоимооть имущества, приобретенного муниципал}нь!м учреждением

!подразделением) за овет доходов' полученнь1х от платной и иной принооящей доход
цеятельности
1. 1.4. Фстаточна'1 стоимость недвих(имого муницип{шьного имущества 38з 514.8(

1.2. Фбщая балансовая стоимость двия(имого муницип,шьного имущеотва, всего | 027 189,0(

в том чиоле:

1.2.1. Фбцая балансовая стоимооть оообо ценного дви)кимого имущеотва 1 027 789.0(

1'.2.2. 6статочна'{ стоимооть особо ценного движимого имущества 5 7з8.6'

1|. Финансовь|е активь]' всего 4 842,9:

из них:
2.1. !,ебиторск:ш задолженность по доходам! полученнь!м за счет средств местного

бтоп>кета

2.2. !ебиторск.ш задоля{енность по вь{даннь{м аваноам' полученнь]м за счет средотв

местного бюд:кета. воего

4 842,9:

в том числе:

2.2.1. |[о вь!даннь!м аваноам на услуги связи 4219.5

2.2'2.[|о вь|даннь1м авансам на транспортнь1е услуги
2.2.3'|[о вь|данньтм авансам на коммунальнь!е ус.гуги
2.2.4' 11о вь|даннь1м :шансам на услуги по содержани}о имущества 56з'45
>-.2.5 ' [1о вь1даннь!м аваноам на прочие услуги
2.2.6.[1о вь]даннь1м аваноам на приобретение основнь|х средств

2.2.7 . |\о вь!даннь!м аваноам на приобретение нематериальнь1х активов

}.2.8. [{о вь!даннь|м аваноам на приобретение непроизведеннь1х активов

7..2.9. ||о вь!данньтм авансам на приобретение материш1ьнь!х запаоов

2.2.'|0. |1о вь!даннь|м авансам на прочие расходь!
2.3. .{ебиторокш{ задол)кеннооть по вь1даннь1м !вансам за очет доходов' полученнь]х от

платной и иной приносящей доход деятельнооти' всего:

0

] то}\,{ числе:

2.3 ' 1 . [{о вь1даннь{м .вансам на уолуги овя3и

2.3.2'|1о вь!даннь!м аваноам на транспортнь|е уолуги
3.3. |{о вьтданнь|м авансам на коммунальнь1е услуги

2.3.4. |!о вь1даннь1м .ваноам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. ||о вь!даннь!м авансам на прочие ус.'цги

2.3.6'||о вь|даннь1м [шансам на приобретение основнь]х средотв

3.7. |{о вьтданнь]м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2.3.8. |{о вь|даннь]м аваноам на приобретение непроизведеннь|х активов

2.3.9. |!о вь1даннь]м авансам на приобретение материа.]]ьнь1х запасов

2.3.10. |1о вь{даннь]м авансам на прочие расходь1

1{1. Фбязательства' всего 571 610,1(

из них:
3. 1. |1росроненна'1 кредиторскш{ задоля{еннооть

3.2. (релиторск.ш задолженность по раочетам с поставщиками и подрядчиками за очет

ооелств меотного бтоп:кета- вселх;

559 090,55

в том числе:

].2_ 1 _ |1о начиспениям на вь!плать} по оплате тпула 51з996.9'
3.2.2.||о оплате услуг связи

3'2'3. |7о оплате транспортнь{х услуг
3'2.4. |\о оплате коммунш!ьнь|х уолуг 26ззз'6з

3.2.5. |{о оплате услуг по содер'{ани}о имущества

3.2.6.||о оплате прочих уолуг

3.2.7 . [|о приобретению основнь!х средотв

3.2.8. |{о приобретению нематери.шьнь1х активов

].2.9. ||о приобретению непрои3веденнь1х активов

3.2. 10. |1о приобретению материальнь|х запасов

3.2.1 1. |{о оплате прочих расходов ] 876(

3.2.!2. |1о платежам в бюд:кет



1 2 13 [1о поочим оасчетам о кредиторами

3з. кр-л''ор'ка'| задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет

похопов_ полученнь1х от п']|атной и иной приносящ9й доход деятельно

12519,61

иму1пества 12519,61

3.3. 1 0. |1о приобретенито материальнь!х запасов

3.3.12. |{о плате)кам в бтод:кет

3'3.13. |{о прочим расчетам с кредиторами

[1!. |[оказатели по поступлениям и вь|платам учре)кдения <*>

Ёаименование

1{од по

бюджетной
клаооификац
|1и ог|ераци\4

сектора
гооударствен

ного
управления Боего

Б том числе:

показате.1ш{

операции по

лицевь!м
счетам'

открь|ть1м в

органах'
осуш{еотвлятощ

их ведение

лицевь!х счетов

учоехсдений

операции по
счетам'

открь{ть|м в

кредитнь!х
организа-

циях

2 .) 4 5

|{ланируемьтй остаток оредств на нача.'1о планируемого

года х
1оступления, всего х 11 012 820,00 11 012 820,00

в том числе:

1у6ст:Аша: на вь1полненце .]|4ун11ццпальноео заёанця х 7 440 700.00 7 440 700.00

в том числе:

Реализация общеобразовательнь!х программ до1пкольного

образования в группах общеразвиватошей

направленности х з 794'.757 '00
з 794 751'00

)рганизация работь| семейнь:х групп до!пкольног(
';бпазования 520 849,00 520 849,00

'з 125 094'00 3 125 094.00

4елевьое су6сцёшц х 2 385 320.00 2 385 320.00

Фбеопечение доступности до1пкольного! общего и

дополнительного образования детей, повь!1шения качества

образовательнь1х результатов' вкл}оча'| образовательнь1е

программь1 до[пкольного общего и дополнительного

образования в рамк{!х подпрогра}1мь!''Развития

до1пкольного, общего образования и дополнительного

образования детей в Анжеро_€уля<енском городоком

округе" муницип'шьной программьл''Развития системь!

образования Анжеро-€уАженского городского округа"

2 244 220,00 2244 22о.00



Фбеопечение государственньтх гарантий реализации
прав гра}(дан на получение общедоступного и

бесплатного до1пкольного образования в

муниципальнь!х и частнь1х до1пкольнь|х
образовательнь|х организациях в рамках
подпрограммьт "Развитие до1]]кольного, общего
образования и дополнительного образования детей в

Анжеро-€улженском городском округе''
муниципальной программьт''Развитие сиотемь!

образования Анжеро-€ул:кенского городского округа

на 20\ 4-20 1'6 годьт''(субвенции) 141 100,00 141 100.00

Бю0.;юе тп н ьт е цн в е с1п шц ц !/

1 о стпутъпеншя о1п оказанця ]'|унцц11папьнь'м унре эюё е нше м

услуе (вьсполненэ;я ра6отп), преёостпавленше котпорьсх ёля

фшзшнесктлх н юрахёшнескъсх л11ц оцщес7пвляе1пся на

плалпной основе, все2о х
в том числе:

1 о с лпу тшт е н тая о па цн ой пршн о сяще й 0 охо ё ё еяуп е ль н о с тпц,

х 1 186 800,00 1 !86 800,00

в том числе:

Родительская плата х 1 186 800,00 1 186 800.00

17остпупленшя о!п реал14зацц|1 ценньтх бумае х
1ланшруелсьой ослпатпок среёс]пв на конец ш|анцруемо2о х
Бь:платьп, всего (бюдясетная деятельность) 900 9820920,00 9 826 020,00

в том числе:

Фплата трула и начисления на вьтплать| по оплате труда,

вёего 7 280 000.00 7 280 000.00

из них

3аработная плата 2\1 5 595 000.00 5 595 000.00

|{ровие вь{плать! 212 800.00 800.00

Ёачисления на вь1плать1 по оплате труда 2\з 1 684 200.00 1 684 200.00

)плата работ, услуг' всего 220 1 663 400,00 1 663 400,00

из них:
9спуги связи 221 10 700.00 |0 700.00

|ранспортньле уотуги 222

1{оммунальньте усщги 22з з78 400.00 378 400.00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работьт' уолуги по оодер)кани]о имущества 225 198 100,00 1 198 100.00

[1роние работь:, услуги 226 76 200.00 '76 200.00

Безвозмездньте перечисления организациям' всего 240

из них:
Безвозмездньте перечисления государственнь1м и

муницип[!.тьнь!м организациям 241

6оциальное обоспечение, всего 260

из них:
|!особия по ооцишльной помощи населенито 262 5 100-00 5 100.00

|!енсии, поообия, вь1плачиваемь1е организаци'{ми сектора

государственного управлени'{ 26з

|{роние раоходь{ 29о 71 000.00 71 000.00

|1осцпление нефинансовьтх активов, воего 300 806 520,00 806 520,00

из них:
!величение стоимости ооновнь]х средств 310 145 300.00 145 з00'00

9величение отоимости нематериальнь]х активов з20
9величение стоимооти непооизводственнь|х активов зз0
9величение стоимооти материальнь{х запасов з40 661. 220,о0 661220.00

Бьгплать:, всего (за счет средств предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности)

900 1 186 800,00 1 18б 800.00



в том числе:

210 0,00 0,0(

из них:
3аоаботная плата 211 0,00

|{ровие вь!плать! 2\2

Ёачиоления на вь!плать1 по оплате труда 21з 0,00

Фплата работ, уолуг' всего 220 0,00 0,00

из них:
!олуги связи 221

1ранспортньте услуги 222

1{оммунальньте уолуги 22з 0,00

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работьт, уолуги по содер)канито имущества 225 0.00

|{роние работьт, услуги 226 0.00

Безвозмездньте перечисления организациям' всего 240

из них:
Безвозмездньте перечиоления государственнь1м и

муницип&'!ьнь!м организациям 

-

241

€оциальное обеспенение, воего 260

из них:
[1особия по социальной помощи населенито 262

!

|1енсии, пособия, вь!плачиваемь{е организациями сектора

государотвенного управления 
-

26з

[1роние расходь! 290 0,00

|[оступление не(;инансовьтх активов, воего 300 1 186 800,00 1 186 800,00

из них:
9величение стоимости основнь1х средств з10 0,00

9величение стоимооти нематериальнь{х активов з20

9величение стоимости нопроизводотвеннь!х активов 330

9величение отоимооти матери{шьнь|х запасов з40 1 186 800,00 1 186 800,00

|[оступление 1Бинаноовьтх активов. всего 500

из них:

520

9вели.тение стоимости акций и инь:х форм участия в

капита.[1е 5з0

9 6ъем пу блцчн ьтх о 6язатпельс!пв, вс е ?о х
1осо6ця ц ко^'1пенсац11я ероэюёанала 11 11нь!е соцшальнь1е

вь|/шапь|' все?о х 0,00 0,00

Руководитель муницип[ш1ьного учре)кдения
(уполномоненное лицо)

[лавньтй бухгалтер муниципш1ьного

у{реждения

[4сполнитель

*а /*{- в. Б. 111еваАро в а

(подпись) (расшиффви подписи)

тел.6-47-45 ^4- боАлиф

йсполнитель {;'*}"ю

-

те!|.6-47-о|

Р1сполнитель
тел. 6-50_40
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