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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  

       
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения (подразделения): 
 

• охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 
• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-
эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности,   уважение 
к правам 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 муниципального автономного учреждения (подразделения): 
 

• основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
общеразвивающей направленности «Детство» (автор В.И.Логинова). 
Нормативный срок освоения программы 5 лет. 

• дополнительные образовательные программы художественно-эстетической, 
интеллектуально-познавательной, физкультурно-спортивной, эколого-
биологической, социально-педагогической, культурологической, коррекционно-
развивающей и других направленностей, указанных в приложении к лицензии; 
аттестация в рамках реализации образовательных программ в учреждении не 
проводится; 

• дополнительные услуги за пределами, определяющих его статус 
образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основании 
договора, заключенного между Учреждением и родителями (законными 
представителями) в соответствии с законодательством. Порядок оказания 
платных услуг устанавливается Положением о дополнительных платных услугах. 

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

• коррекция речи (индивидуальное); 
• иностранный язык (в группе); 
• психологическая подготовка к школе (в группе); 
• предшкольная подготовка (в группе); 
• художественно-продуктивная деятельность (в группе); 
• логико-математическое развитие (в группе); 
• музыкальное воспитание (в группе); 
• театральный кружок (в группе);  
• физическое развитие (в группе); 
• развитие речи (в группе); 
• группы вечернего пребывания; 
• присмотр детей на дому в выходные дни (индивидуально); 
• проведение детского праздника; 
• выезд Деда Мороза и Снегурочки; 
• проведение театрального спектакля; 
• подготовка к школе (индивидуально); 
• немецкий язык (индивидуально); 
• экологическое развитие (в группе). 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 
Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 19 976 819,66 
из них:  
1.1. Недвижимое имущество, всего 14 142 629,96 
     в том числе:   остаточная стоимость 8 157 833,20 
  
1. 2. Особо ценное движимое имущества, всего 790 084 
     в том числе:   остаточная стоимость 341 738,74 
  



  
  
  
  
II. Финансовые активы, всего 49647,10 
из них:  
2.1. Дебиторская задолженность по доходам -20 401,83 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам 
всего: 

68381,75 

     в том числе:  
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1000 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 51287,95 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

1093,80 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 15000 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств 

 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 

 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 

 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам 
за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

1667,18 

     в том числе:  
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 167,18 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  
2.3.6. по выданным авансам на приобретение 
основных средств 

 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов 

 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
непроизведенных активов 

 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов 

1500 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  
III. Обязательства, всего 14788,16 
из них:  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность  
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками, всего: 

-12979,35 

     в том числе:  
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -18533,92 



3.2.2. по оплате услуг связи 3219,16 
3.2.3. по оплате транспортных услуг  
3.2.4. по оплате коммунальных услуг  
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3312,54 
3.2.6. по оплате прочих услуг 1300 
3.2.7. по приобретению основных средств  
3.2.8. по приобретению нематериальных активов  
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  
3.2.10. по приобретению материальных запасов 1750 
3.2.11. по оплате прочих расходов -4027,13 
3.2.12. по платежам в бюджет  
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: 

27767,51 
 

     в том числе:   
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   
3.3.2. по оплате услуг связи   
3.3.3. по оплате транспортных услуг   
3.3.4. по оплате коммунальных услуг   
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества   
3.3.6. по оплате прочих услуг   
3.3.7. по приобретению основных средств   
3.3.8. по приобретению нематериальных активов   
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   
3.3.10. по приобретению материальных запасов  
3.3.11. по оплате прочих расходов  
3.3.12. по платежам в бюджет  
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 27767,51 
       

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
Наименование показателя Код по 

бюджетно
й 

классифи
кации 

операции 
сектора 
государст
венного 
управлен
ия 

Всего в том числе 

 
 

 
 

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федеральног
о 

казначейства 

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 
организация

х в 
иностранно
й валюте 

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года 

Х 148490,24 148490,24   

Поступления, всего: Х 30 862 580 30 862 580   
в том числе: Х     
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

Х 26 433 580 26 433 580   



Прочие субсидии Х    
Бюджетные инвестиции       
Поступления от оказания 
муниципальным автономным 
учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего 

Х 4 429 000 4 429 000  

в том числе: Х     
Услуга N 1 род.плата Х 4 009 000 4 009 000   
Услуга N 2 доп.услуги Х 420 000 420 000   
  Х      
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

Х     

в том числе: Х     
прочие  Х      
Поступления от реализации 
ценных бумаг 

Х     

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года 

Х     

Выплаты, всего: 900 30 862 580 30 862 580   
в том числе:       
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, 
всего 

210 
23 774 580 23 774 580   

из них:       
Заработная плата 211 18 251 000 18 251 000   
Прочие выплаты 212 2 980 2 980   
Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 

5 520 600 5 520 600   

Оплата работ, услуг, всего 220 2 379 000 2 379 000   
из них:       
Услуги связи 221 50 000 50 000   
Транспортные услуги 222 10 000 10 000   
Коммунальные услуги 223 1 450 000 1 450 000   
Арендная плата за 
пользование имуществом 224 

    

Работы, услуги по 
содержанию имущества 225 

314 000 314 000   

Прочие работы, услуги 226 555 000 555 000   
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 

240     

из них:       
Безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям 

241 
    

Социальное обеспечение, 260     



всего 
из них:       
Пособия по социальной 
помощи населению 

262     

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

263 

    

Прочие расходы 290 4000 4 000   
Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 

4 705 000 4 705 000   

из них:       
Увеличение стоимости 
основных средств 

310 130 000 130 000   

Увеличение стоимости 
нематериальных активов 

320     

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330 

    

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 

4 575 000 4 575 000   

Поступление финансовых 
активов, всего 500 

    

из них:       
Увеличение стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале 

520 
    

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале 

530     

Справочно:         
Объем публичных 
обязательств, всего 

Х       
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