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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Щели деятельности муниципального учреждения :

Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; разносторонне9, полноценное рrlзвитие
лич|рсr" ребенка; приобщоние воспитанников к общечеловеческим ценностям; социализация детей в обществе

a".pJr""*or; подrоЙ*u детей к школе; jзаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного рtlзвития

детей; оказание консультативной методической помощи родителям по вопроOам воспитания и обучения детей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждеIщя :

Воспитание и обуrение; обеспечение охраны здоровья детей; удовлетворение потребностей в получеЕии

дошкольного образования; коррекция имеющихся Еедостатков в рtввитии; выявление и развитие способностей

ребенка; познавательно-речевое, физкульryрно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социЕulьно-

личностное рtlзвитие дошкольников.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреrtцения

на очередной

финапсовый
2015 год

39956з99,5,7
I. Нефинансовые активы, всего:

з7952620,91
L t, обцu" балансовая стоимость недвижимого муницип€lльного

муЕиципальным уtIреждением на праве оперативного управлсния

1_ 1_2. Сrо"*ость имущеатва, приобретенного муниципаJIьным

нием за счет выделенных собственником имущества учреждения

1. l З. Сrоr*ость имущества, приобретенного муниципtlльным

}п{реждением за счет дохQдов, полученных от платной и иной приносящей

267з2845,92
1. 1 д о"rчrочнЕUI стоимость недвижимого муниципального имущества

zOз5з78
l 2. обш"" балансовая стоимость движимого муниципального имуществL

l l57710,ззt l261 l0,33
l-zr. оош"" оалансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. осгаrочнtи стоимость особо ценного движимого имущества

l 3 J(оличество объекгов недвижимого имущества, закрепленньж за

униципrrльныи уtреждением (зданий,строений,помещений),ед,

муниципtlльным учреждением, кв,м,

tдLьощчд" недвижимого имущества, переданного в аренду, кв,м,

II. Финансовые активы, всего

t. М-ор"*ая задолженность по доходам, полученным за счот средств

zz Мопорская задолженность по выданным авансам, полученным за

счет средств бюмsта городского округа всег0

z.2.1. }о выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на транспортные усJryги

2.2.З. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги

2.2.4. ло выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5, гло выданным авансам на прочие услуги

2.2,6. по выданным аваЕсам на приобретение основных средств

.2.7, по выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов

.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

тэ.s. по выданцым авансам на приобретение материальных запасов

2.2.|0, по выданным авансам на прочие расходы

2ЗДфrr"рaкЕtя задолжеЕность по выданным авансам за счgт доходов,

цоJryченных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи



м авансам на транспортные услуги
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'по выданным авансам на коммунальные усJryги

.4. по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества

2.З.5. пО выданныМ авансам на прочие усJryги

.з.6. по выданным авансам на приобретение оановных средств

2.З.'7. по выданным авансам на приобретение нематериtшьных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретеЕие материальных запасов

2.з.l 0. по выданным авансам Еа прочие расходы

III. Обязательства, всего

з. 1. Просроченная кредиторская задолженность

u trs*lэz4оlt, 0,00
32 Кр"д*орскtш задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюмg,а,ородс*о,о "*

З.2.1. по начиOлениям навыплаты по оплатетруда

З.2,2, по оплате усJryг связи

3.2.3, по оплате транспортных услуг

З.2.4. по оплате коммунальных усJryг

3.2,5. пО оплате усJIуг по содержанию имущества

3.2.6, по оплате прочих услуг

.2.'7 . по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретеЕию нематериtшьных активов

З.2.9. ло приобрегению непроизведенных аюивов

3.2. l 0. по приобретению материttльных запасов

З.2,|l. по оплате прочих расходов

з.2.|2, по платежам в бюджsт

.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

ЗЗ.Кр"лrrорскм задолженность rrо расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, поJryченных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего;

по начислениям на выплаты по оплате труда

3.З,2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3,4. по оплате коммун€}льных 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.З,8. по приобретению нематери€}льных активов

3.3,9. по приобретению непроизведенных активов

з.3. 1 0. по приобретению матери€tльных запасов

3.З.1 l. по оплате прочих расходов

з.з.|2. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



IlI. Пока]дтФп по поступленпям п выплатам учреr(денця
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учр*лениq ушrуг (внполвепия работ),
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ГЬшпруемый оФшок средбв на конец
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вФичение ФоимоФи акций и иных форм
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Приложеяие_l
к ГIлшу фишшво,хозяйсв9ввой деятФьносfi на 20l5

год и яа плшовый период 20lб и 20l7 годов

ш.покrffiшкт'rш...{Фr]ЕрщсцПlпосУбсцшмпафпшаясоВоеобкпечениеаыполшсilПямуяпцПпшьвогоtЩаЕхя_;;; Б;;;швыrlотуг (бюшФ городского округа Сараяск)
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м.12-32-01
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lII. ПосБ/шеппя от и{ой прхuосящей доtод доятФьпости

по лиuФш сqffiм, ФхрлW в opmlmr, фущ(ffiюшп

reлеше лищвп счФв г{Ftrдеяип

ВтовомтФь

Глщяый Фхrшreр

исполви@ь
м.12,з2-01

"26 ' явваря

]l



III. по@aФп по поgrушсвrям и выпл!там учрещепвя по субсидшям шtфш_пднсовое обсспечеяше

к ГIлшу фипавсовохозяй@нной демья@
uа 2014 rcд и ffа плановый пернод 2015 и

20lбюдов
Ф"26" яямрr 2015 .,

мунвцuпщъ!ого

l7085500,00

нrпмеяовaftilе пOкаlашя

a


