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1. Сведения о деятельности муниципального
бюджетного учреждения

2. Предмет и цели деятельности Учреждения

2.1. Предметом деятельности Учреждения являются формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников.



2.2 Основной целью образовательной деятельности Учреждения является 
реализация
образовательных программ дошкольного образования.
2.3. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не является 
основной целью его деятельности.
2.4. Учреждение вправе также вести консультационную, просветительскую, 
творческую, экспериментальную, инновационную деятельность, деятельность в 
сфере охраны здоровья граждан.
2.5. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по заданиям и 
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг в соответствии с правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации. 
Перечень платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением, 
утверждается Учреждением самостоятельно.
2.6. Учреждение может оказывать платные дополнительные образовательные услуги 
по следующим направлениям: физкультурно-спортивное, художественно
эстетическое, эколого-биологическое, туристско-краеведческое, социально
педагогическое.
Доход от данной деятельности направляется на обеспечение образовательного 
процесса (в том числе и на заработную плату), развитие и совершенствование 
Учреждения.
2.7. Стоимость платных образовательных услуг экономически обосновывается, 
согласуется с Управлением и утверждается постановлением Учредителя.
2.8. Помимо оказания платных образовательных услуг Учреждение может 
осуществлять следующие виды приносящей доходы деятельности:
2.8.1. деятельность по организации и постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
2.8.2. предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу.
2.9. Учреждение может осуществлять указанную в настоящем Уставе приносящую 
доходы деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 
ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
2.10. Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность 
Учреждения, если она идет в ущерб образовательной деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом, до решения суда по этому вопросу.

Наличие лицензии: лицензия на право ведения образовательной деятельности № 
715 от 26 августа 2011 г., приложение № 1 к лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 26 августа 2011 г. № 715 серия 22 1101 № 0004281.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя сумма
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 19614933,64

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

18803822,04

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

18803822,04

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 16083098,94

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 811111,60
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 558261,89
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 36443,55

2. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
городского бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств городского бюджета, всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

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 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:

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 активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всего <*> 519434,78
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность



3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств городского бюджета, всего:

432426,69

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 157941,67
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг 62155,72
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 47337,08
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 69514,92
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 6546,51

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

* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код
вида

расходов

Направ
-ление
расход

ов

Сумма

Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 18705,47
Поступления, всего: X 10399821,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 9200800,00

в том числе:
Осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста

5080900,00

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

4119900,00

Целевые субсидии 214700,00
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

Поступления от иной приносящей доход деятельности, X 984321,00



всего
в том числе:
Родительская плата 852110,00

Добровольные пожертвования 132211,00

Возмещение средств на выплату пособий за счёт соцстраха
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X

Выплаты, всего: 900 10418526,47

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу учреждении, всего 110 7872700,00

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 6046600,00

Заработная плата 211 6046600,00

из них:
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

3117100,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112

в том числе:
Прочие выплаты 212

Прочие расходы 290
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплате по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 1826100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1826100,00

из них:
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

941400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

240 2305935,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, всего

244 2305935,47

в том числе:
Услуги связи 221 32530,00

Транспортные услуги 222 11000,00

Коммунальные услуги 223 680400,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 132650,00

Прочие работы, услуги 226 149834,00

Увеличение стоимости основных средств 310 226316,00

из них:
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования

61400,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1073205,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 142400,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

320 142400,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 142400,00

Пособия по социальной помощи населению 262 142400,00

Премии и гранты 350
Прочие расходы 290

Иные выплаты населению 360
Прочие расходы 290
Иные бюджетные ассигнования 800 97491,00



Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 97491,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

851 85700,00

Прочие расходы 290 85700,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 11791,00
Прочие расходы 290 11791,00
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