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Адрес фактического местонахождения учреждения

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного и автономного учреждения

1 1, Цели деятельности бюджетного и автономного учреждения:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе., Родине, семье;

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и
развития детей.

1,2. Виды деятельности бюджетного и автономного учреждения:

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности;
2) развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте с 10 месяцев до 3-х лет.
1 3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1 Занятия в различных кружках

1 3.2. Занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни, обучению грамоте и чтению
1 3.3. Занятия в различных секциях, группах

1 3.4. Посещение групп продленного дня, выходного дня, кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста
1.3.5. Обучение иностранному языку

1.3.6. Услуги логопедической, психологической и дифектологической помощи, различные виды профилактических и лечебных
мероприятий, коррекции физического развития детей

П. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя С ма

88 411 346 67
1. Не инансовые активы всего:

76 847 974 141.1. Общая балансовая стоимость недвижимого м ального им еств всего
в том числе

76 847 974,141 1 1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным и автономным
ения на аве оп ативного авления

1 1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет выделенных
им в ния в



1 1 3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным и автономным учреждением за счет доходов,
п нных т атнйиинй ин я й х ь

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 72 160 247 97ального ества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 10 199 892 07аль ного еств всего

в том числе:

1.2.1. Общм балансовая стоимость особо ценного ижимого им ества

1.'2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого им ества

6 824411 34

978 924 23

11. Финансовые активы, всего
из них:

2, 1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Королева Московской
о

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Королбва
Московской области всего:

в том числе:

2.2.2, по выданным авансам на анспо е с и

'~.~.3. по выданным авансам на комм альные с

2.2.4. по выданным авансам на с и по сод жанию им ества

2.2.5. по выданным авансам на чие с и

2.2.6. по выданным авансам на иоб ение основных дств

2.2.7. по выданным авансам на иоб ение немат иальных активов

2.2.8. по выданным авансам на иоб

2.2.9. по выданным авансам на иоб

ние не изведенных активов

ние ма иальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на чие асходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
иное ей охо еятельности всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на с и связи

2.3.2. по выданным авансам на анспо ~е с и
2.3.3. по выданным авансам на комм альные с

2.3.4. по выданным авансам на с и по сод жанию им ества

2.3.5. по выданным авансам на чие и

2.3.6. по выданным авансам на иоб ние основных ств

2.3.7. по выданным авансам на иоб етение нема иальных активов

2.3.8. по выданным авансам на иоб ние не изведенных активов

2,3.9. по выданным авансам на иоб ние ма иальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на очне асхо ы

111. Обязательства, всего 528 116,06

3.1 П о оченная кпедито окая задолженность
3 2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города
Копол6ва Московской области всего:

в том числе'

504 301,66

3.2 1. по начислениям на выплаты по оплате да

З.2.2 по оплате с связи

3.2.3. по оплате анспо сленг
3.2.4. по оплате комм альных с г 213 041,90

3.2.5. по оплате с по сод жанию им ества 24 000,00

3.2.6. по оплате чих~с~
3.2 7, по иоб нию основных дсгв
3.2.8. по иоб нию нем иальных активов

3.2 9. по иоб нию не изведенных активов

3,2. 10. по иоб нию ма иальных запасов 267 259,76
3.2.11. по оплате   очих  асходов

3.2 12. по платежам в бюджет

3,2 13, по чим асчетам с дито ами

23 814,403.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от

платной и иной ппиносящей доход деятельности, всего:
в том числе

3 3,1, по начислениям на выплаты по оплате да

3.3.2. пооплате с гсвязи 1 849,98
3.3,3, по оплате анспо ~х с

33.4. по оплате ком альных с 17 224,62

33,5. по оплате с по сод жанию им ества

ЗЗ.6. по оплате очих с

3.3.7. по иоб нию основных дств

3.3.8. по иоб нию нема иальных активов

3.3.9. по иоб нию не изведенных активов

33.10. по иоб нию ма иальных запасов

33.11 по оплате чих асходов
4 567,62

3.3.12. по платежам в бюджет 172,18

ЧЗ.П о с~~~



П1. Показатели по по пленням н выплатам ч еждения

в том числе

операции по

лицевым счетам,

открытым в

Финансово-

казначейском

Код по

бюджетной

классификации
операции сектора

государственного

управления

операции по

счетам, открытым в

кредитных

организациях в

рублях

Наименование показателя Всего

управлении

Администрации
г.Королева

Московской области

Планируемый остаток средств на начало
плани емого го а

480 784,25 480 784,25

в том числе:

С бсидии на выполнение м ального з ания 480 784 25 480 784 25

С бсидии на иные цели

Бю етные инвестиции

Поступления от оказания бюджетным и автономным
учреждением услуг (выполнения работ),

предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,
всего

в том числе:

Услуга по предоставлению дошкольного

образования и воспитанию в дошкольных
об азовательных ждениях

Поступления от оказания платных
дополнительных об азовательных с

Поступления от иной приносящей доход
деятельности всего:

в том числе:

Поступления по договорам пожертвований на
ве ение ставной еятельности

Поступления от сотрудников дошкольных

образовательных учреждений и интернатов в
счет компенсации стоимости питания

По ения от сдачи в а им ества

По ения от дня благотво ительного а

Поступления от продажи путевок в ДОЛ по
оз о вительной кампании

По пленяя, всего: 21 606 335,40 21 606 335,40
в том числе:

С бсидии на выполнение м ального задания 16 758 615 00 16 758 615 00

С бсидии на иные цели 503 487 82 503 487 82

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания бюджетным и автономным

учреждением услуг (выполнения работ),

предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе,

Х 4 253 617,58 4 253 617,58

в том числе:

Услуга по предоставлению дошкольного
образования и воспитанию в дошкольных
об азовательных ениях

Х 3 744 948,58 3 744 948,58

Поступления от оказания платных

дополнительных образовательных услуг

508 669,00 508 669,00



90 615,00Поступления от иной приносящей доход

деятельности, всего:

90 615,00

в том числе:

Поступления по договорам пожертвований на
ве ение ставной еятельности

Поступления от сотрудников дошкольных
образовательньгх учреждений и интернатов в
счет компенс и стоимости питания

90 615,00 90 615,00

По ения от сдачи в а е им ества

По ения от дня благотво ительного да

Поступления от продажи путевок в ДОЛ по
з   овите ьн   к

По   пления от  ализации ценных б маг

Планируемый остаток средств на конец планируемого
го а

Х

Выплаты, всего: 900 22 087 119,65 22 087 119,65
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

д  всего

13 932 428,52 13 932 428,52
210

из них:

За аботная плата 21] 10 059 735,00 10 059 735,00
212П чие выплаты

213 3 872 693 52Начисления на выплаты по оплате да 3 872 693 52

й а а~абт ~~~~лл~ сео 2 141 869,85 2 141 869,85

Ус~ти связи
Т анспо ые с и

45 600,00221 45 600,00

222 13 392,00 13 392,00
Комм нальные сл ги 1 334 154,07 1 334 154,07223

224Аоендная плата за пользование им еством
Работы с и по сод жанию им ества 225 476 224 58 476 224 58

П чие аботы, с и 226 272 499,20 272 499,20
240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и

муниципальным организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260

из них

Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
секто а государственного авления 263

1 635 095,94П чие асходы 290 1 635 095,94
300По ение не инансовых активов всего 4 377 725 34 4 377 725 34

310 218 800 00Увеличение стоимости основных дств 218 800 00

320Увеличение стоимости немат иальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

Увеличение стоимости мачщиальных запасов
По ение инансовых активов всего

из них:

330

4 158 925 34340 4 158 925 34

500

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
ыщй и иных о м астия в капитале

Увеличение стоимости акций и иных форм

520

530

Сп авочно:

Объем бличных обязательств всего

Средства во временном распоряжении, всего (введено

Приказом Минфина России от 23.09.2013 №98н)

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо) (подписч) (расшифровка подписи)

Та асова И.В.Главный бухгалтер МБУ ЦБ ГКО
тел. 8 (495) 513-7292 1лодпись) (расшифровка подписи)
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