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1. Цели деятельности учреждения:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-. обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно -эстетического и   

физического развития детей; 

         -воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

           -взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного их развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 2. Виды деятельности учреждения:  
 
- обеспечение  реализации права на получение доступного и бесплатного дошкольного образования;. 
-обеспечение обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 
-обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности; 
-обеспечение качества образования и его соответствия федеральным государственным требованиям;  
-обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья 
  

 

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:  
 

-  организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам в МБДОУ общеразвивающей направленности с 12- часовым пребыванием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНН 6932004971 

КПП 25865 

Единицы 

измерения 

Рубли 



4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 11 550  033 

в том числе:  

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества 

за учреждением на праве оперативного управления 

 

11 550  033 

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет выделенных собственником имущества средств 

 

0 

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 

 

0 

 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

 

Категория движимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость движимого имущества 989162,08 

в том числе:  

- стоимость особо ценного движимого имущества 0 

 

6. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 47329,87 

из них: 

1.1. недвижимое имущество, всего: 

 

11 550  033 

в том числе: 

1.1.1. остаточная стоимость 

 

0 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 0 

в том числе: 

1.2.1. остаточная стоимость 

 

0 

2. Финансовые активы, всего: 0 

из них: 

2.1. дебиторская задолженность по доходам 

 

0 

2.2. дебиторская задолженность по расходам 0 

3. Обязательства, всего 396648,35 

из них: 

3.1. просроченная кредиторская задолженность 

 

22441,95 



7.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения : Расходы  на обеспечение  государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного  дошкольного  образования в муниципальных дошкольных  образовательных организациях  (1.0701.1210111074П ) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

очередной финансовый год 1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
всего 

из них: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств     - - - -     
2. Поступления, всего 4925300 4925300 1153175 1153175 1147000 1471950   
в том числе:         
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 4925300 4925300 1153175 1153175 1147000 1471950   
2.2. целевые субсидии         
2.3. бюджетные инвестиции               
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 

предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход деятельности 

            
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 

установленных федеральными законами               
3. Выплаты, всего 4925300 4925300 1153175 1153175 1147000 1471950   
в том числе:         
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 4880600 4880600 1142000 1142000 1142000 1454600   
3.1.1.заработная плата 3747906,88 3747906,88 877125 877125 877125 1116531,88   
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда 1132693,12 1132693,12 264875 264875 264875 338068,12   
3.2. услуги связи 19293 19293 5000 5000 5000 4293   
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом 

        
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги         
3.8. приобретение основных средств 15600 15600 6175 6175 0 3250   
3.9. приобретение нематериальных активов 9807 9807    9807    
3.10 приобретение материальных запасов           
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных 

федеральными законами           
3.12. прочие расходы           
3.13. уплата налога на имущество организации и 

транспортналога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Рос 
Фед                 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 

имени ____ передаются учреждению, всего                 



7.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения : Субсидия  муниципальным учреждениям на оказание  государственных услуг( выполнение работ) 

в  рамках  муниципального  задания  по  дошкольному  образованию   (1.070.121012002Г) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

очередной финансовый год 1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
всего 

из них: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств     - - - -     
2. Поступления, всего 3476171,22 3476171,22 799750 795451,53 853548,47 1027421,22   
в том числе:               
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания 3476171,22 3476171,22 799750 795451,53 853548,47 1027421,22   
2.2. целевые субсидии               
2.3. бюджетные инвестиции               
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности, предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступления от иной приносящей доход 

деятельности              
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными законами               
3. Выплаты, всего 3476171,22 3476171,22 799750 795451,53 853548,47 1027421,22   
в том числе:             
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 2061474,27 2061474,27 526500 526500 524065,19 484409,08   
3.1.1.заработная плата 1562356,25 1562356,25 399000 399000 399000 365356,25   
3.1.2.прочие выплаты 30476 30476 7000 7000 4565,19 11910,81   
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда 468642,02 468642,02 120500 120500 120500 107142,02   
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги 0 0 0 0 0 0   
3.4. коммунальные услуги 839513,68 839513,68 141500 141500 220753,08 335760,60   
3.5. арендная плата за пользование имуществом             
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества 104425,20 104425,20 33750 33750 23175,20 13750   
3.7. прочие услуги 30131,53 30131,53 12500 8201,53 7750 1680   
3.8. приобретение основных средств             
3.9. приобретение нематериальных активов             
3.10 приобретение материальных запасов 431703,70 431703,70 85000 85000 77250 184453,70   
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных 

федеральными законами 831             
3.12. прочие расходы852 2172 2172 500 500 555 617   
3.13. уплата налога на имущество организ и транспорналога851 1000 1000 0 0 0 1000   
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодателРосФед853 5750,84 5750,84 0 0 0 5750,84     
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 
подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 

исполнению которых от имени __передаются учреждению, всего                 



 

8.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: Предоставление субсидия на иные цели  бюджетным учреждениям в части оплаты  кредиторской 

задолженности  прошлых лет по дошкольному образованию (2.0701.121012083В)   

Наименование показателя Всего 

в том числе 

очередной финансовый год 1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
всего 

из них: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств     - - - -     
2. Поступления, всего 19442 19442 19442      
в том числе:          
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания         
2.2. целевые субсидии 19442 19442 19442      
2.3. бюджетные инвестиции             
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход деятельности           
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами         
3. Выплаты, всего 19442 19442 19442      
в том числе:         
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда         
3.1.1.заработная плата         
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда         
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги 19442 19442 19442      
3.5. арендная плата за пользование имуществом         
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги         
3.8. приобретение основных средств         
3.9. приобретение нематериальных активов         
3.10 приобретение материальных запасов         
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установ.федеральзаконами         
3.12. прочие расходы         
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссийсФедер         
4. Остаток средств         
5. Справочно:         
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по 

исполнению которых от имени ________передаются учреждению, всего         

 

 



9.1. Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности(4.0701.4209900000) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

очередной финансовый год 1-й год 

планового 

периода 

2-й год 

планового 

периода 
всего 

из них: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств     - - - -     
2. Поступления, всего 1530000 1530000 375000 375000 375000 405000   
в том числе:         
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания         
2.2. целевые субсидии         
2.3. бюджетные инвестиции               
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход деятельности 1530000 1530000 375000 375000 375000 405000   
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами         
3. Выплаты, всего 1530000 1530000 375000 375000 375000 405000   
в том числе:         
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда         
3.1.1.заработная плата         
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда         
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом 

              
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги         
3.8. приобретение основных средств 13800 13800    13800    
3.9. приобретение нематериальных активов                 
3.10 приобретение материальных запасов 1516200 1516200 375000 375000 375000 391200   
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных фед.законами         
3.12. прочие расходы           
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Фед                 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 

имени ___передаются учреждению, всего                 

 



9.2.Доходы от оказания платных услуг (планируемые остатки)  (4.0701. 4209990000) 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

очередной финансовый год 1-й год 

плановог

о периода 

2-й год 

планового 

периода 
всего 

из них: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 
1. Остаток средств 49132,15 49132,15 49132,15        
2. Поступления, всего         
в том числе:         
2.1. субсидии на выполнение муниципального задания         
2.2. целевые субсидии         
2.3. бюджетные инвестиции               
2.4. поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход деятельности         
2.5. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных 

федеральными законами         
3. Выплаты, всего 49132,15 49132,15 49132,15      
в том числе:         
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда         
3.1.1.заработная плата         
3.1.2.прочие выплаты         
3.1.3. начисления на выплаты по оплате труда         
3.2. услуги связи         
3.3. транспортные услуги         
3.4. коммунальные услуги         
3.5. арендная плата за пользование имуществом 

              
3.6.работы,услуги  по содержанию имущества         
3.7. прочие услуги         
3.8. приобретение основных средств          
3.9. приобретение нематериальных активов                 
3.10 приобретение материальных запасов 49132,15 49132,15 49132,15      
3.11. приобретение ценных бумаг в случаях, установленных 

федеральными законами         
3.12. прочие расходы           
3.13. уплата налога на имущество организации и транспортного налога         
3.14. иные выплаты, не запрещенные законодательством РоссиФедер                 
4. Остаток средств     - - - -     
5. Справочно:                 
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени __ передаются учреждению, всего                 

 

 



Руководитель учреждения                     _________      Линдина И.А. 

                                                                   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер учреждения            _________       Русакова Л.А. 

                                                              (подпись)            (расшифровка подписи) 

                     М.П. 

Исполнитель в Учреждении                    _________     Савичева Л.Д. 

                                                                        (подпись) (расшифровка подписи) 

 
дата "30" декабря  2016 года



 


