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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения. 

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
1.2.1 Дошкольное образование.
1.2.2 Услуга по присмотру, уходу и оздоровлению детей.

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



Ш.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Субсидии на выполнение муниципального задания; 
Поступления от оказания муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе; Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 180 23 927 633,20

Субсидии на выполнение муниципального задания; 
Поступления от оказания муниципальным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе; Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 888 0,00
Субсидии на иные цели 180 1 691 500,00
И т о г о  п о ст у п л е н и я : 25 619 133,20
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Заработная плата 211 10 713 964,00
Коммунальные услуги 223 1 956 960,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3 235 611,75
Прочие выплаты 212 1 560,00
Прочие работы, услуги 226 404 436,48
Прочие расходы 290 6 042,52
Работы, услуги по содержанию имущества 225 2 415 192,00

Субсидии на выполнение муниципального задания; от 
оказания муниципальным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе; от иной приносящей доход деятельности 999 0,00
Транспортные услуги 222 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 6 719 033,45
Увеличение стоимости основных средств 310 114 996,00
Услуги связи 221 51 337,00
И т о го  з /п л а т а  с н ач и сл ен и я м и : 13 949 575,75
И т о г о  в ы п л аты : , * 25 619 133,20
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