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l.
L.1.. Свидетельfiво о внесении в рееfiр собпвенноси Кеreровской
)6ласти:

)ееfrровыи номер 2L742l2o1s111
laTa присвоения реесгровоiо номера 24,LL.zo|1
1.2. Цели деятельности муниципальгого бюджетного учреждеiия , предосrавлЪiйЪбфдБffiного и бесплатного
дошкольноrо образования'и услуt по содержанию детей в учреждении в соответствии с муниципальным заданием.

1.з Видь! деятельности муниципального бюджетного учреждения: охрана жизни и укрепление физическоrо и
психOлогического здоровья вослитаяников; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностноrо,
худо}кественно-эСтетического И фи3ического разВития воспитанниКов; воспиmние с Учетом возрастных катеrорий
воспитанников гражданственности, уаажения к правам и свободам человека,осуlцествление необходимой коррекции
недосгатков в физическом и психическом развитии воспитанников; оказание консультативной и методической помоtли
родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1,4ПереченьYслУг(работ),относяШихся всоответствиисуставом(положениемподразделения)косновнымвидам
цеятельности учреждения (подразделения); реализация общеобразовательных программ дошкольноIо
образования,содержание и присмотр за детьми в дошкольных образовательных учреждениях, коррекция здоровья
воспитанников дошкольных учреждений, организация питания воспитанников.
1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальноrо имущества, всего:20-% +Фý
1.6. Общая балансовая стоимостъ двих(имого муниципального имущества , всего:].7йЭ4lЕ
*;ведения о руководителе учрещqения
l.+. v.yl.v. рукоtsOдителя учрещ4ения и занимаёмая должность ].Н, лазарева 3аведчюша,
l,э. uведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учрежцения:
laтa заключения договора 0!..09.201(
{омер трудовог0 договора 1I
lаименование органа государственной власги, эаключившего трчдовой договоо ус
.;рок дейсгвия трудового договOра, зашюченного с руководителем учреж4ения бессрочнс

2.Содержание и присмотр за детьми в дошкольных

.2. Перечень уиуr (работ}, осущепвляемых на

плата за питание детей

Локазатели финансового плана
сумма на

начало гOда,

очб.

сумма на конец
года, руб.

. Нефинансовые активы, всего: 22163410,73 2276141о.7з
из них:

1,1, Обtцая балансовая стоимость недвижимого муниципалыоrо имуlцестЕа, всего 20876469,36 20876469,36

в том числе земельного ччаmка 124529s2-9в 1 245аqч2 qб
1.1.1. стоимость имущества, закрепленноrо собственником имущества за
муниципальным бюджетным ччреждением на поаве опёпативнпгп \rппаR

842з516,40 8423516,40

} т.ч, земельного участка
L.1.2. Стоимость имущества, приобретенного му"иципапьнь,й бюджетным
цреждением за счет выделеяных собственником имуuj,ества учреждения средств

J



.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имYщества

2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имушестЕа, всеrо

2.1. Стоимосгь особо ценноrо движимого имущества, закрепленного собственником
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного

2.2, Стоимосгь особо ценного движимого имущества, приобретенного

бюркетным учреждением за счет выделенных собственн иком

Стоимость особо ценноrо движимого имуu4ества, приобретенного

бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и

1.2.4. осгаточная поимость особо ценного движимого имчщества

Дебиторская задолженность по доходам, лолученным за счет средбв субсидии из

. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полYченным за счет средств

.1. по выданным авансам на услуги связи

2,2.3. по выданным авансам на

.4. по выданным авансам на чслчги по содеDжанию

по выданным авансам на приооретение основных средств

2.2.7. по выпанным авансам на поиобоетение нематеоиальных активоа

по выданным авансам на приооретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. ло выданным авансам на прочие расходы

задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных

и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.3.1, ло выданным авансам на услуrи связи

2.3.2, ло выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на чслчги по

2.3.5. по выданным авансам на

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
2,3.7. по выданным авансам на приобретение нематеоиальных ахтивов

2,3,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальньiх запасов

2.3.].0. по выданным авансам на

2.1. по начислениям на выплаты по оплате

2.2. по оплате чслчг связи

3.2.7. по приобретению основных
3.2.8. по поиобретению нематеDиальных активов

3.2.9, по пDиобретению непроизведенных активов

3.2.10. по пOио6Oетению матеOиальных запасов

з.2.11. по оплате

3.2.12, по ллатежам в

Кредиторсхая задолженность по расчетам с поставUJ,иками и подрядчиками за счет

полученных от плапой и иной приносяч:,ей доход деятельности, всего

3.З.1. по начислениям на выплаты по оплате

з.З.2. по оплате чслчr связи

3.3.З. по оплате



3.3.6. по оплате

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих

3.3.12. по ллатежам в

lll. Показатели по посryплениям и выплатам

наименование показателя

Код по

бюджетной
классификации

операции

сектора

муниципального

1.1. Планируемый остаток средств на начало

1.2,1.1.2..на содержание недви)+{имоrо и особо

1.2.2.Посryпления от оказания
yчреждением услуr (выполнения

работ} , предооавление которых для
и юридических лиц осучествляется

1.2.3.Пооупления от иной приносящей доход

1.2.4.7.Прибыль, полученная (подлежащая

в результате совместной

1.2.4.8.Сумма вознаграждения за переданное в

общее владение и (или) пользование

возврат имучJ,ества при еrо разделе сверх

вклада (в части денежных средств

1,2.4.9.Сумма дохода, определенная к

в соответсвии с условиями
основных средств и иных активов

по которым истек срок иско8ои



труда и начисления на выллаты по

1.1,3.начисления на выплаты йоплаrе труда

н их:2, 1,4. 1. Пособия по соцЙББЙiЪiЪfr

1.Работы, услуги по кап"rально"у ремонry,

z.1.2.1.Увеличение сrоиrостп ос"овнь,х
2. 1.2,2.Увеличение сгоимосп,л rе*атериальных

tl.з.l.Увеличение сrолlr"осrи
2, t,3.2.Увеличение ст-имБЙБциИ Й инЙ

3.Субсидии из бюд*етБ 
"а 

мун"-"ц"паль"ое

виды заемных средств

руководитель муниципальгого бюджетного учреждения
(чполномоченное лицо)

Главный бцгалтер МБУ ''ЦБ УО''

ffi.*


