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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Администрация города Кудымкара 
Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного (автономного) 
учреждения 619000,Пермский край ,г.Кудымкар, пер. Детский, 36 

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 
Всестороннее формирование личности 
ребёнка с учётом особенностей его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 
школьному обучению 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 
Дошкольное образование 

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

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя 
I. Нефинансовые активы, всего: 
из них : 

муниципального имущества, всего 

в том числе : 
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества 
муниципального имущества, всего 

в том числе : 
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 
11. Финансовые активы, всего 
из них : 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 
(Рз, ПР. ЦСР, КОСГУ) 

Всего В том числе Наименование 
показателя 

Код по бюджетной 
классификации 
(Рз, ПР. ЦСР, КОСГУ) 

Всего 

лицевым 
счетам. 
открытым в 
органах 
Федерального 
казначейства 

по 
счетам, 
открытым 
в 
кредитных 
организаци 
ях 

Планируемый остаток 
средств па начало 
планируемого года 

Поступления, всего: 

X 0,00 0,00 Планируемый остаток 
средств па начало 
планируемого года 

Поступления, всего: X 9128840,00 9128840,00 
в том числе: X 

выполнение 
муниципального 
задания 

X 9111910,00 9111910,00 
Субсидии на иные цели X 16930,00 16930,00 
Бюджетные инвестиции X 

Поступления от 
оказания муниципальным 
бюджетным (автономным) 
учреждением услуг (выполнения 
работ), 
предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего 

в том числе: X 

приносящей доход 
деятельности, всего: 

00000000000000000130 1680448,00 1680448,00 

в том числе: 
Родительская плата 1680448,00 1680448,00 

средств на конец 
планируемого года 

0 0 0 

Выплаты, всего : 900 10809288,00 10809288,00 
в том числе: 
Дошкольное образование 73007010000000000 10792358,00 10792358,00 

Детские дошкольные учреждения 
без учета платных услуг 73007014209901610 9111910,00 9111910,00 

начисления на выплаты 
по оплате труда, 
всего 

73007017106330210 6977570,00 6961970,00 
из них: 
Заработная плата 73007017106330211 4870343,00 4870343,00 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 73007017106330213 2107227,00 2107227,00 



Оплата работ,услуг, всего 73007017109901220 2134340,00 2134340.00 
из них: 
Услуги связи 73007017109901221 21978,32 21978,32 
Коммунальные услуги 73007017109901223 433600,00 433600,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 73007017109901225 321084,68 321084,68 

Прочие работы, услуги 73007017109901226 487660,00 487660.00 
Прочие расходы 73007017109901290 253017,00 253017,00 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 73007017109901300 617000,00 617000.00 
из них: 
Увеличение стоимости основных 
средств 73007017109901310 144000,00 144000,00 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 73007017109901340 473000,00 473000.00 
Субсидии на обеспечение 
воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 73007017106306 16930,00 16930,00 

начисления на выплаты 
по оплате труда, 
всего 

73007017106306210 16930,00 16930,00 
Заработная плата 73007017106306211 11817,00 11817,00 
Начисления на выплаты по оплате 73007017106306213 5113,00 5113,00 

Обеспечение деятельности 
учреждения за счет платных услуг 73007010000000000 1680448,00 1680448,00 
Дошкольное образование 73007010000000000 1680448,00 1680448,00 
в том числе: 
Оплата работ, услуг, всего 73007010000000000220 15576,00 14160,00 

Услуги связи 73007010000000000221 15576,00 15576,00 

Поступление нефинансовых активов 73007010000000000300 1621872,00 1621872,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 73007010000000000340 1621872,00 1621872,00 
Объем публичных обязательств, 
всего X 

СПРАВОЧНО: Предоставление 
государственных гарантий и льгот 
педагогическим работникам 1 ЛЬ, 

73007017106311 109200,00 109200,00 СПРАВОЧНО: Предоставление 
государственных гарантий и льгот 
педагогическим работникам 1 ЛЬ, 

73010038506311 150000,00 150000.00 
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