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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности,определенными законодательством РФ,иными нормативными правовыми актами 
РФ,У ставом Учреждения.

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права граждан РФ на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в интересах 
человека,семьи,общества и государства; обеспечение охраны и.укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности. Деятельность Учреждения 
основывается на принципах демократии,гуманизма,общедоступности,приоритета общечеловеческих 
ценностей,жизни и здоровья человека,гражданственности,свободного развития личности,светского 
характера образования.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
L  образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 
2.присмотр и уход за детьми.
Для достижения целей Учреждение осуществляет:
1. основные виды деятельности:



образовательная деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
Присмотр и уход за детьми,включающий в себя комплекс мер по организации питания и хозяйственно
бытового обслуживания детей,по обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. За 
присмотр и уход за ребенком с родителей(законных представителей) взимается плата(далее- 
родительская плата), размер которой устанавливается Учредителем.
Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности,не являющиеся основными видами 
деятельности для достижения целей,ради которых оно создано;
Учреждение вправе оказывать платные услуги,согласно Положению об оказании платных 
обоазовательк ых услуг.ежеголно утвеожденным перечнем.
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Логопед,Музыкальное занятие, "Будь 

здоров, малыш",ИЗО-студия.
Учреждение в соответствии с ФЗ от 24.06.1999г №120-ФЗ " Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"осуществляет деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
оказывает социально-медико-педагогическую коррекцию обучающимися,вывляет семьи,находящихся в 
социально опасном положении, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей;

Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения в соответствии с 
предусмотренными уставом Учреждения основными видами деятельности.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы , всего: 22 087 351,00
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

19 146 434,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного 
уптавления

22 087 351,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным . 
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенногомуниципальным 
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 11 125 607,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего

2 940 917,00

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 943 013,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 248 573,00
II. Финансовые активы , всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств муниципального (иного) бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств муниципального (иного) бюджета всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 9 079,68

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 19 500,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги__  . . - ....
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
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

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
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

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 673 324,74

из них: ----
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 243 664,42

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального (иного) бюджета.

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -79 983,97

3,2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4, по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

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 ■ 753 308,71

3.2.11. по оплате прочих расходов

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:

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

III. Показатели по поступлениям и вы платам  учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым 3 

органах 
Федерального 
казначейства

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X

Поступления, всего: X 26 206 586,00 26 206 586,00

Субсидии на выполнении 
муниципального задания

21 843 024,00 21 843 624,00

в том числе: X
Муниципальная услуга.
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных 
образовательных организациях (ФОТ 
краевой бюджет)

15 781 648,00 15 781 648,00

Муниципальная услуга.
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных 
образовательных организациях (ФМЗ 
краевой бюджет)

X

257 222,00 257 222,00

Муниципальная услуга. Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
(местный бюджет)

' 3 750 436,00 3 750 436,00

Муниципальная услуга. Присмотр и 
уходя (местный бюджет)

X
2 053 718,00 2 053 718,00

Присмотр и уход (родительская 
плата)

X
3 702 080,00 3 702 080,00

Иные цели, всего: в том числе 200 828,00 200 828,00

S



Обеспечение воспитания и обучения 
детей -инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях и на 
дому (краевой бюджет)

8 546,00 8 546,00

Предоставление мер социальной 
подержки педагогическим 
работникам образовательных 
организаций (краевой бюджет)

X

192 282,00 192 282,00

Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг(выполнени 
работ),предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
ocvmee-'-r чете я ья оеноря-

X

256138,00 256138,00 

- -- . --
в том числе: X
1 .Логопед X 72199,00 72199,00
2.Музыкальное занятие X 59857,00 59857,00

З.'Ъудь здоров,малыш" 49033,00 49033,00
4.ИЗО-студия 75049,00 75049,00
Поступления от иной приносящий 
доход деятельности,всего:

204516,00 204516,00

в том числе:
питание сотрудников 340 204516,00 204516,00
Выплаты, всего: 900 26 206 586,00 26 206 586,00

Субсидии на выполнении 
муниципального задания всего в т.ч. 21 843 024,00 21 843 024,00

в том числе:
Муниципальная услуга. 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных 
образовательных организациях ( 
ФОТ краевой бюджет)

X

15 781 648,00 15 781 648,00

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 210 15 781 648,00 15781648,00

из них:
Заработная плата 211 12 121 081,00 12121081,00
Прочие выплаты 212 3 450,00 3450,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 3 657 117,00 3657117,00



Муниципальная услуга. 
Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных 
образовательных организациях ( 
ФМЗ краевой бюджет)

257 222,00 257222,00

Прочие работы,услуг 226 10 000,00 10000,00

Увеличение стоимости основных 
средств

310 247 222,00 247222,00

Муниципальная услуга. Реализация 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования 
(местный бюджет)

3 750 436,00 3750436,00

Оплата пабот. услуг, всего: 220 3 139 370,00 3139370.00
из них:
Услуги связи 221 66 408.00 66408.00
Коммунальные услуги 223 2 141 710.00 2141710,00
теплоэнергия 223/002 1 089 613.00 1089613.00
электроэнергия 223/005 390 333.00 390333.00
водснабжение, водопотребление

223/006
661 765,00 661765,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225
599 578,00 599578,00

Прочие работы, услуги 226 331 674,00 331674
Прочие расходы 290 558 706,00 558706,00

Увеличение стоимости 
мятепия тткных яяттясгт r т.ч.

340 52 360,00 52360,00

медикаменты 340 12 880,00 12880,00

канцелярские товары 340 39 480,00 39480,00

Муниципальная услуга. Присмотр и 
уходя (местный бюджет)

300 2 053 718,00 2053718,00

из них:

Увеличение стоимости 
материальных запасов в т.ч.

340
2 053 718,00 2053718,00

мягкий инвентарь 340 112 000,00 112000,00

хозяйственные нужды 340 185 360,00 185360,00

продукты питания 340 1 756 358,00 1756358,00

Присмотр и уход (родительская 
плата)

X
3 702 080,00 3792080,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 3 702 080,00 3702080,00

Поступления от иной приносящий 
доход деятельности,всего: 204 516,00 204516,00

в том числе:
питание сотрудников 340 204 516,00 204516,00

Иные цели, всего: в том числе: 200 828,00 200828,00
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Обеспечение воспитания и 
обучения детей -инвалидов в 
дош кольных образовательных 
учреждениях и на дому (краевой 
бюджет)

X

8 546,00 8546

Заработная плата 211 6 564,00 6564
Начисления на выплаты по оплате 213 1 982,00 1982
Предоставление мер социальной 
поддержки педагогическим 
работникам образовательных 
организаций (краевой бюджет)
\

192 282,00 192282,00

Заработная плата 211 147 682.00 147682.00
Начисления на-выплаты по оплате 
труда

213
44 600,00 44600,00

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

256 138 256138,00
-

в том числе:
Логопед веего:в т.ч. 72 199 72199,00

отопление
Ч • •

223 20 20

электроэнергия 223 69 69

водснабжение, водопотребление 223 134 134
Йрочие работы, услуги 226 67932 67932
Увеличение стоимости 340 4044 4044
М узыкальное занятие всего:в т.ч.
1

59857,00 59857,00

отопление 223 313.00 313.00
электроэнергия 223 1030.00 1030.00
водснабжение. водопотребление 223 134.00 134.00
Прочие работы, услуги 226 56178,00 56178,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов

340
2202,00 2202,00

"Будь здоров,малыш" 49033,00 49033,00

отопление 223 162,00 162,00

электроэнергия
223

122,00 122,00

водснабжение, водопотребление 223 134,00 134,00
11рочие работы, услуги 226 44943,00 44943,00
Увеличение стоимости 340 3672.00 3672.00
ЙЗО-студия всего: в т.ч. 75049,00 75049,00

отопление 223 40.00 40.00
электроэнергия 223 37.00 37.00
йодснабжение, водопотребление 223 110,00 110,00
Прочие работы, услуги 226 69142,00 69142,00

Увеличение стоимости 340 5720,00 5720,00

\
\
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1
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