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I. Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Дели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законам», иными нормативны»,,, (мунии,шальными) правовыми аистам,, и уставом учреждения 

Предоставление бесплатного общего дошкольного бразования 

1.2. Виды деятельности учреждении, относящиеся к его основным видам деятельное.. . в соответствии с уставом учреждения 

I.дошкольное образование (предшествующее начальному общему) 2.деятельность среднего медицинского персонала 

, .3. Перечень УСЛУГ (работ), относящихся в соответствии с уставом к о е н ^ - » деятельности учреждении, представление которых для физических н юридических лип осуществляется за плат, 

содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального образования "Город Саратов", реализующих основную общеобразовательную программу до окольного образования 



II. Показатели финансового состояния учреждения 
(указываются д а н н ы е на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана) 

Наименование показателя № 
пи. 

Сумма 

Нефинансовые активы балансовая стоимость остаточная стоимость 
Всего: 01 19 830 419,69 11 514230,71 

в том числе: 
стоимость недвижимого муниципального имущества 02 16 610 363,98 10 773 818,40 

из них: 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
оперативного управления 

03 16 610 363,98 10 773 818,40 

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 04 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 

05 

стоимость движимого муниципального имущества 06 3 220 055,71 740 412,31 

из них: 
стоимость особо ценного движимого имущества 07 1 781 053,75 612 786,00 

в том числе: 
закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления 

08 1 781 053,75 612 786,00 

приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

09 

Финансовые активы, всего 10 2013,87 

в том числе: 
-дебиторская задолженность по доходам, всего: 11 

из них: 
по доходам, полученным за счет бюджетных средств 12 
по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

13 

дебиторская задолженность по расходам, всего: 14 2013,87 
из них: 

за счет бюджетных средств 15 2013,87 
в том числе по: 

заработной плате 16 
прочим выплатам по оплате труда 17 
начислению на выплаты по оплате труда 18 
услугам связи 19 2013,87 
транспортным услугам 20 
коммунапьйым услугам 21 
арендной плате за пользование имуществом 22 
работам, услугам по содержанию имущества 23 

в том числе по ремонту учреждения 24 
прочим работам,услугам 25 
безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 

26 

пособиям по социальной помощи населению 27 
приобретению основных средств 28 
приобретению нематериальных активов 29 
приобретению материальных запасов 30 

в том числе по питанию 31 

Наименование показателя 
№ 

стр. 
Сумма 

приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях, установленных 

32 

прочим расходам 33 
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 34 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 35 

в том числе по: 
заработной плате 36 



прочим выплатам по оплате труда 37 
начислению на выплаты по оплате труда 38 
услугам связи 39 
транспортным услугам 40 
коммунальным услугам 41 
арендной плате за пользование имуществом 42 
работам, услугам по содержанию имущества 43 

в том числе по ремонту учреждения 44 
прочим работам,услугам 45 
безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 

46 

пособиям по социальной помощи населению 47 
приобретению основных средств 48 
приобретению нематериальных активов 49 
приобретению материальных запасов 50 

в том числе по питанию 51 
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях, установленных 

52 

прочим расходам 53 
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 54 

SS 

всего в т.ч. простроченная кредиторская задолженность 

SS 
из них: 

кредиторская задолженность, всего: 56 229 982,57 146 304,57 

в том числе: 
за счет бюджетных средств 57 

из них по: 
заработной плате 58 
прочим выплатам по оплате труда 59 
начислению на выплаты по оплате труда 60 
услугам связи 61 
транспортным услугам 62 
коммунальным услугам 63 100 156,23 100 156,23 

арендной плате за пользование имуществом 64 
работам, удлугам по содержанию имущества 65 7 856,49 7 856,49 

в том числе по ремонту учреждения 66 
прочим работам,услугам 67 38 291,85 38 291,85 

Наименование показателя 
№ 

стр. 
Сумма 

безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 

68 

пособиям по социальной помощи населению 69 
приобретению основных средств 70 
приобретению нематериальных активов 71 
приобретению материальных запасов 72 

в том числе по питанию 73 
приобретение ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных 
бюджетных учреждений в случаях, установленных 

74 

прочим расходам 75 83678 
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 76 

за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 77 
из них по: 

заработной плате 78 
прочим выплатам по оплате труда 79 
начислению на выплаты по оплате труда 80 
услугам связи 81 



1 

оплата работ и услуг, всего: (сумма строк 11-15,17) 10 1 615 856,11 1 5 7 0 856,11 30 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 
nj йих: 

услуги связи 11 19 608,00 19 608.00 
транспортные услуги 12 0,00 
коммунальные услуги 13 1 123 992,87 1 123 992,87 
арендная плата за пользование имуществом 14 0,00 
работы, услуги по содержанию имущества 15 110 688,00 80 688.00 30 000,00 

в том числе ремонт учреждения 
16 

30 000,00 
30 000,00 

прочие работы, услуги 17 361 567,24 346 567.24 15 000,00 

безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 

18 

пособия по социальной помощи населению 19 

поступление нефинансовых активов, всего: (сумма строк 21-23) 20 2 938 641,63 247 526,99 41 914,64 0,00 2 649 200,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 
приобретение основных средств 21 20 000,00 20 000,00 
приобретение нематериальных активов 22 0,00 
приобретение материальных запасов 23 2 918 641,63 247 526,99 41 914,64 2 629 200,00 

в том числе питание 24 2 782 531,63 247 526,99 39 004,64 2 496 000,00 
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных 
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами) 

25 

прочие расходы 26 343 797,00 338 797,00 5 000,00 

иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 27 

Остаток средств3 (строка 01 + строка 02 - строка 05) 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Справочно: 
I Объем публичных обязательств, всего | 29 

* - количество столбцов в графе "Целевые субсидии" определяется количеством целевых субсидий, предоставляемых учреждению в соответствующем финансовом году. Допускается объединение в один столбец одноименных субсидий - для случаев, когда субсидии предоставляются за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Саратов" и иных источников бюджетной системы на «(финансирование расходного обязательства муниципального образования "Город Саратов". В случае, если в течение соответствующего финансового года учреждению дополнительно предоставляется иная целевая субсидия, предоставление которой не 
было предусмотрено при утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности дополнительно вносится соответствующий столбец, а форма плана финансово-хозяйственной деятельности повторно не согласовывается. 

** . столбец предусматривается в планах финансово-хозяйственной деятельности учреждений, которым в соответствующем финансовом году предоставляются бюджетные инвестиции. В случае, если решение о предоставлении бюджетных инвестиций принято в течение соответствующего финансового года после утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, в план финансово-хозяйственной деятельности вносятся изменения в порядке, указанном в сноске 

*+* - в столбце отражается сумма доходов от оказания учреждением платных услуг, тарифы на которые устанавливаются в порядке, определенном решением Саратовской городской Думы от 10.07.2009 №42-493 "О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений". 

Заведующий МЛОУ "Детский сад комбйнированного вида №221 "Росинка" 
^ 

ад Т.П.Курицына 

\ Исполнитель Любина 1 * jГ*'V '1 -щт-


