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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1 .Основные цели деятельности учреждения:

Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение обще
доступного и бесплатного дошкольного образования.

Формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ.

Формирование здорового образа жизни воспитанников.
Адаптация воспитанников к жизни в обществе.
Воспитание у воспитанников гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей среде.

1.2 Основные виды деятельности учреждения :

*
Физическое развитие.
Познавательно-речевое развите.
Социально-нравственное развитие.
Художественно-эстетическое развитие.
Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за 

пределами определяющих его статус образовательных программ на платной основе :

2 .

3.

4.
и т.д.

*

Платные дополнительные образовательные услуги могут предоставлятся как в полном соответствии перечню, 
так и по отдельности, в зависимости от возможностией дошкольного учреждения и потребности родителей (законных 
представителей).



II. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя СУММА

1. НЕФИНАНСОВЫ Е АКТИВЫ

из них :

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 815 520,96
*

в том числе :

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
учреждением на праве оперативного управления 1 180 395,59

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муницапальным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 364 874,63

в том ч и с л е :

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества имущества 364 874,63
♦

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества имущества 5 383,67



II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя

бюджетной 
классификации и 
операции сектора 
государственного 
управления

Текущий 
финансовый год 

2016 г.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 3 050,00

Поступления, всего: X 2 707 600,00
в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания X 2 518 800,00

Целевые субсидии X 15 700,00

Бюджетные инвестиции
X

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

X
173 100,00

в том числе:

Доходы от предоставления платных дополнительных услуг X 0,00

Поступления от иной приносящей доход деятельности X 173 100,00

Планируемый остаток средств на конец планируемого года X

Выплаты, всего: 900 2 710 650,00



в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: 210 2 084 400.00

из них:

Заработная плата
211

1 587 700,00

Прочие выплаты
212 15 700,00

Начисления на выплаты по оплате труда
213

481 000,00

Оплата работ, услуг, всего:
220 336 700,00

из них:

Услуги связи
221 3 800,00

Транспортные услуги
222

Коммунальные услуги
223 204 000,00

Арендная плата за пользование имуществом
224

Работы, услуги по содержанию имущества
225 47 000,00

Прочие работы,услуги 226 81 900,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего: 240

из них:

Безвозмездные перечисления муниципальным организациям
241

Социальное обеспечениё, всего:
260 0,00



из них:

Пособия по социальной помощи населению
262

Прочие расходы
290 900,00

Поступления нефинансовых активов, всего
300 288 650,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств
310

Увеличение стоимости материальных запасов
340 288 650,00

Справочно:

4

Объем публичных обязательств, всего
X
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