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l. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1 .'1. t-|ели деятельности государственного бюджетного учрещцения (подразделения):
Оказание услуг в целях осушествления предусмотренных законодательством Российской Федерации
полномочий органов местного самоуправления города Челябинска в сфере образования, а именно:
п редоставление общедоступ ного бесплатного дошкол ьного образования.

1,2. Виды деятельности государственного бюджетного учрежцения (подразделения):

ffошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

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

деятельности



7/
I

[I. Показатели финансового состояния учрежqдения

наименование показателя Сумма

l Нефинансовые активы, всего: |58 424 027,45

из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципzlJIьного имущества,

всего

t55 000 000,00

в том числе:

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

l55 000 000,00

|.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за

счет выделенных собственIIиком имущества )л]реждения средств

1.1.з Стоимость имущества, приобретен}lого муниципальным rIрех(дением за

счет доходов, получеI{ных от IIлатttой и иной приносящей доход

деятельности

1 .1 .4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 149 730 000,00

|.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципirльного имущества,

всего

з 424 021,45

в том числе:
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 60з 52з,\2

|.2.2. Остаточлtая стоимос,Iь особо ценного движимого имущества l08 704,65

2. Финансовые ак,I,ивы, всего -220 156 025,92

из них:

2.1 ,Щебиторская задолжеIIFIость

бюджета города
по дохолам, полученным за счет средств 20 з1,7,79

2.2. .Щебиторская задолженность по выда}{t|ым авансам, полученным за счет

средств бюджета города всего:

20 з11,,l9

в том числе:

2.2.1 по выданным aBaI{caM на услуги связи

2.2.2, по выданным aBaltcaM на транспор],IIые услуги
))1 по выданным ава[{сам на коммунальные услуги 20 з|,/.69

2.z.4. по выданным аваIIсам на услуги по содержаниIо имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным аваIIсам на приобретеI{ие основных средств 0,10

2.2.1. по выданным авансам на приобретеl]ие нематериrшьных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобре,геI{ие непроизведенных ак,гивов

2.2.9. по выданным аваI{сам на приобретеllие матери€l,,lьных запасов

2.2.|0. IIо выданным авансам на прочие расходы
2,3, .Щебиторская задолженFIость по выданным авансаN4 за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.з.1 по выданным авансам на услуги связи

2.з.2. по выданным aBaI]caM на траI]спор1,IIые услуги
Z.э.3. по выданным авансам FIa коммунiLльные услуги
2.з.4. по выданным aBaIIcaM на услуги по содержаниIо имущества

2.з.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.з.6. по выданным aвatlcaм tta приобре,геItие основных средств

2.з,,l. по выданным авансам на приобретеI]ие нематериrU]ьных активов

2.з.8. по выданным авансам на приобретеI{ие непроизведенных активов

2.з.9. по выданным авансам на приобретеIlие материа,rIьных запасов

2.з.1 0. по выданным авансам на прочие расходы
1
_), Обязательства, всего | 209"126.60

из них:

з.1 Просроченная кредиторская задоля(енIlость



э.z. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета городъэ9919:_
831 728,38

в том числе:

з.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда -421 918,06

з.2.2. по оплате услуг связи

з,2.з. по оплате транспо|]тных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг з8 427,7|

з.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |2,74,7,40

з.2.6. по оплате прочих услуг 68,742,62

)-Z.l- по приобретению основных средств 49 8з,7 

"71з.2.8. по приобретению нематериzLпьных активов

з.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.1 0. по приобретениlо материальнlц JenggoB

з.2.11 по оплате прочих расходов l 083 891,00

з.2.12. по платехtам в бюджет
1-Z-lэ. по прочим расчетам с кредиторами

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности, всего:

з,1,1998,22

в том числе:

J.J. l по начислениям на выплаты по оплате труда

1 .1 .Z- по оплате услуг связи
,1.1.1. по оплате транспортных услуг
з.з.4. по оплате коммунrLпьных услуг
3.з.5. по оплате yслчг по содержанию имущества

з.з.6. по оплате пl]очих услуг
.r.-r. l . по пtэиобретению основных средств

3 .3 .8. по приобретениIо нематериrl,тьных активов

з.з.9. по приобретению непроизведенных ак-тивов

з.з.10. по приобретению материrrльных запасов з,71 998,22

з.з.1 l по оплате прочих расходов
з.з.|2. по платежам в бюджет

J.J. l J. по прочим расчетам с кредиторами



[II. Показа,rели по поступлеIlиям и выплатам

1-IаименоваtIие показагеля Код по

бюджетной
классификаци
и операции

сектора
мY1,Iиципалыl

ого
vгlпаRпен}lrl

Всего в том числе

операции по

JItlцевы]\,I

счстам,
открыгым в

управлении
dlиrlансов

операции по

счетам.
открытыl!1 в

кредитных
организаIlиях

Планируемый остаток средств rla начаlIо

планируемого года

х

2 Постчплеrrия. всего: х 36 ]99 4з8,67 36 з99 438,б7

в том числе: х
2.1 Субсидия на выполнеItие NlуltициIlаJIьноI,о

задания

х 30 007 4з8,67 30 007 438.67

2.9. Поступления от иIIой. приносящей доход

деятельности, всего:

х 6 з92 000,00 6 з92 000,00

J. Планируемый остаток средств на Koнell

планируемого года

х

4. Выплаты, всего: 900 36 399 438.67 36 з99 4з8,67

в том чисJIе:

1I зq счеlп среdспlв субсudLtй на быполненuе ]чlунuцLшальноzо заdанuя,

4.1.1 )плататрудаи начисления IIа выllлаты по

Jплате труда! Bcel,o

2l0 23 845 045.58 2з 845 045"58

из tlих:

Jаработная плата 211 18 589 124,42 l8 589 l24.42

поочие выплаты 2|2 0,00

Начисления на выпJIаты по оплате труда 213 5 255 921,16 5 255 92]'.|6

4.|.2. оплата работ, услуг, всего 220 з 985 667,64 з 985 667,64

из них:

Услчги связи 221 45 850,зб 45 850.36

Гранспортные услуги 222

Компtуналыtые услуги 22з з 37l 954,95 j 371 954.95

Арендная IlJlaTa,}a пользование имушествоNI 224

Работы, услуги по содержалlи}о имущества 225 484 862.зз 484 862,зз

[рочие работы. yсJlуги 226 83 000,00 83 000.00

4.1.3. Прочие расходь] 290 84,40 84,40

4.1.4. Поступлеrtие нефинаltсовых аI(тивов, всего з00 2 176 64l "05 2 l 76 64l .05

из них:

Увеличение стоимости основI{ых средств зl0 l 50 837,6l l50 837,6l

Увеличение стоимости N,Iатериальных запасов з40 2 025 803.44 2 025 803.44

1-9 за счеm поспlупленuй оlп uHott прttносяtцей dохоd dеяпlельносmu

4.9.\ Эплага работ, услуг, всего 220 l92 000.00 1 92 000.00

из них:
Услчги связи 221 2 000.00 2 000.00

ГпаrlспопL,ные чслчги 222

Коммунальные услуги 223

Ареtlдная плата за пользование имущество\,t 224

Работы, услуги по содер)(аrlию имуlцества 225 l 50 000.00 l 50 000.00

Поочие работы. услуги 226 40 000.00 40 000.00

4.9.2. Прочие расходы 290 50 000.00 50 000,00

4.9.з. Поступление ttефиttансовых активов, Bceгo 300 6 150 000,00 6 150 000.00

из них:

Увеличение стоиNIости ocнoBHbix средств зl0 150 000.00 l 50 000.00

Увеличеt-tие с,гои мости м атериал ыlых запа9_оЕ:] ,,34.0 6 000 000.00 6 000 000.00

5 Об*r rrубrrrчtlых обязательсr,в, врёф , Х, ]._t
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