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1  . Сведения о деятельности учреждения  
1.1 . Цели  деятельности учреждения (подразделения):  
1.1.1 .  Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за  
детьми.  
1 .2 .  Виды деятельности:  

1.2.1 .  Образование и наука.  

1.3  . Перечень услуг/работ/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполняемых) учреждением  :  

1.3.1 .  Реализация образовательных программ дошкольного образования  

1.3.1 .  Присмотр  и уход.  

2  . Показатели финансовою состояния учреждения*  

Наименование показателя Сумма  

1 2  

1 . Нефинансовые активы, всего : 27   584 042,  93  

из них:  

1.1  . Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего  :  

в том числе:  
1.1.1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным  
бюджетным учреждением на праве оперативного управления  

22   517 002,  55  

1.1.2 . Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет  
выделенных собственником имущества учреждения средств  
1.1.3 . Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет  
доходов, полученных от платной и иной  приносящей доход деятельности  

1.1.4  . Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование  

1.1.5 . Стоимость имущества, приобретенного государственным  бюджетным учреждением за счет  
средств обязательного медицинского страхования  

1.1.6 . Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 13   877 705,  15  

1.2 . Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего : 5   067 040,  38  

1.2.1 . Общая батансовая стоимость особо ценного движимого имущества 42  5   051 777,  

1.2.2 . Стоимость иного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,  
полученных за счет бюджета  

15   262,  96  

1.2.3 . Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных  
от предпринимательской деятельности  

1.2.4 . Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 405 351,93  

2 . Финансовые активы, всего : 176808,24  

из них:  

2.1  . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета  

2.2 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств обязательного  
медицинского страхования  
2.3 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход  
деятельности  
2.4  . Дебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего  

в том числе:  

2.4.01  . По выданным авансам на услуги связи  

2.4.02  . По выданным авансам на транспортные услуги  

2.4.03  . По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.4.04  . По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.4.05  . По выданным авансам на прочие услуги  

2.4.06  . По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.4.07  . По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.4.08  . По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
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(  £.4.09. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.4. 10 . По  выданным авансам на прочие расходы  
2.5 . Дебиторская задолженность по расходам за счет средств обязательного медицинского  
страхования, всего  

в том  числе:  

2.5.01 .  По выданным авансам на услуги связи  

2.5.02 .  По выданным авансам на транспортные услуги  

2.5.03 . По  выданным авансам на коммунальные услуги  

2.5.04  . По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.5.05  . По выданным авансам на прочие услуги  

2.5.06  . По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.5.07  . По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.5.08  . По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  

2.5.09  . По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.5.10  . По выданным авансам на прочие расходы  
2.6 . Дебиторская задолженность по расходам от платной и иной приносящей доход деятельности,  
всего: ■  

в том числе:  

2.6.01  . По выданным авансам на услуги связи  

2.6.02  . По выданным авансам на транспортные услуги  

2.6.03  . По выданным авансам на коммунальные услуги  

2.6.04  . По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.6.05  . По выданным авансам на прочие услуги  

2.6.06  . По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.6.07 . По выданным авансам на приобретение нематериальных  активов  

2.6.08 . По выданным авансам на приобретение непроизведенных  активов  

2.6.09  . По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.6.10  . По выданным авансам на прочие расходы  

3  . Обязательства, всего  :  

из них:  

3.1  . Просроченная кредиторская задолженность, всего  

в том числе:  

За счет средств бюджета  

За счет средств обязательного медицинского страхования  

За счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности  

3.2  . Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета, всего  :  

в том числе:  

3.2.01  . По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.02  . По оплате услуг связи  

3.2,03  . По оплате транспортных услуг  

3.2.04  . По оплате коммунальных услуг  

3.2.05  . По оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.06  . По оплате прочих услуг  

3.2.07  . По приобретению основных средств  

3.2.08  . По приобретению нематериальных активов  

3.2.09  . По приобретению непроизведенных активов  

3.2.10  . По приобретению материальных запасов  

3.2.11  . По оплате прочих расходов  

3.2.12 . По  платежам  в  бюджет  



 

 

^72.13. По прочим расчетам с кредиторами  

3.3 .  Кредиторская задолженность по принятым обязательствам  за счет доходов, полученных от  
платной  и иной приносящей доход деятельности, всего:  
в  том числе:  

3.3.01 . По начислениям  на выплаты по  оплате труда  

3.3.02 . По оплате услуг  связи  

3.3.03 . По оплате  транспортных услуг  

3.3.04 . По оплате  коммунальных услуг  

3.3.05 .  По оплате услуг по содержанию имущества  

3.3.06  . По оплате прочих услуг  

3.3.07  . По приобретению основных средств  

3.3.08  . По приобретению нематериальных активов  

3.3.09  . По приобретению непроизведенных активов  

3.3.10  . По приобретению материальных запасов  

3.3. 1 1  . По оплате прочих расходов  

3.3.12  . По платежам в бюджет  

3.3.13  . По прочим расчетам с кредиторами  

3.4 . Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств  
областного бюджета, всего:  

в том числе:  

3.4.01  . По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.4.02  . По оплате услуг связи  

3.4.03  . По оплате транспортных услуг  

3.4.04  . По оплате коммунальных услуг  

3.4.05  . По оплате услуг по содержанию имущества  

3.4.06  . По оплате прочих услуг  

3.4.07  . По приобретению основных средств  

3.4.08 . По приобретению нематериальных активов  .  

3.4.09  . 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  

3.5 . Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от  
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:  

в том числе:  

3.5.01  . По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.5.02  . По оплате услуг связи  

3.5.03  . По оплате транспортных услуг  

3.5.04  . По оплате коммунальных услуг  

3.5.05  . По оплате услуг по содержанию имущества  

3.5.06  . По оплате прочих услуг  

3.5.07  . По приобретению основных средств  

3.5.08  . По приобретению нематериальных активов  

3.5.09  . По приобретению непроизведенных активов  

3.5.10  . По приобретению материальных запасов  

3.5.11  . По оплате прочих расходов  

3.5.12  . По платежам в бюджет  

3.5.13  . По прочим расчетам с кредиторами  
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* Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) (данные о нефинансовых и финансовых активах,  
обязательствах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления проекта Плана).  

**Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от  
источника поступлений в разрезе выплат с указанием полной бюджетной классификации, с детализацией по региональной  
классификации операций сектора государственного управления»  
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