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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Виды деятельности
Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
1.2. Цели
1. Целью деятельности Детского сада является решение основных задач дошкольного образования: 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, уважения к правам и 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.

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

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1 из 5

Сумма
147 724 938,89
0,00

Наименование показателя
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного
бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
местного 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
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. заработная плата, включая начисления 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
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
2 из 5

Сумма
146 865 268,17
0,00
146 865 268,17
0,00
0,00
143 683 187,45
859 670,72
0,00
859 670,72
77 877,00
-24 673,77
0,00
-82 785,22
58 111,45
0,00
0,00
0,00
58 111,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
976 368,09
0,00
0,00
^96 729,07
0,00
203 467,42
5 026,80
0,00
203 305,02
4 663,48
0,00
0,00
0,00
0,00

Наименование показателя

Сумма

3.2.10. по приобретению материальных запасов
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

0,00
0,00
62 560,97
17 705,38
479 639,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
479 639,02
0,00
0,00
0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
3.1. ПОСТУПЛЕНИЯ
Итого 25 604 001,57
Бюджетное финансирование

25 604 001,57

97500000000000000180

11900

10 653 559,39

97500000000000000180

41900

14 950 442,18

3.2. ВЫПЛАТЫ
ИТОГ 25 604 001,57
Расходы

200

25 352 011,57

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

17 806 069,78

Заработная плата

211

13 675 936,85

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением
общеобразовательных
учреждений дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
краевой бюджет

3 из 5

975

0701

0210493070

611

211

41900

11 310 063,12

975
Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением учреждений
дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
местный бюджет
Начисления на выплаты по оплате труда
Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением
общеобразовательных
учреждений дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
краевой бюджет
Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением учреждений
дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
местный бюджет

0701

0210570590

611

211

11900

213

2 365 873,73

4 130 132,93

975

0701

0210493070

611

213

41900

3 415 639,06

975

0701

0210570590

611

213

11900

714 493,87

Оплата работ, услуг, всего

220

5 631 485,52

Услуги связи

221

63 036,07

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением учреждений
дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
местный бюджет

975

0701

0210570590

611

Коммунальные услуги

11900

223

Субсидии бюджетным и
975
автономным учреждениям
(за исключением учреждений
дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
местный бюджет
Работы, услуги по содержанию имущества

0701

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением учреждений
дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
местный бюджет
Прочие работы, услуги

0701

4 из 5

221

975

0210570590

611

2 327 416,14
223

11900

225
0210570590

611

2

327416,14

430 897,55
225

226

63 036,07

11900

430 897,55

2 810 135,76

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением учреждений
дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
местный бюджет
Прочие расходы

975

0701

0210570590

611

Прочие расходы
975

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением учреждений
дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
местный бюджет

0701

0210570590

226

11900

2 810 135,76

290

1 914 456,27

290

1 914 456,27

611

290

11900

1 914 456,27

Поступление нефинансовых активов, всего

300

251 990,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

251 990,00

Увеличение стоимости основных средств

310

224 740,00

Субсидии бюджетным и
0701
975
автономным учреждениям
(за исключением
общеобразовательных
учреждений дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
краевой бюджет
Увеличение стоимости материальных запасов
975

Субсидии бюджетным и
автономным учреждениям
(за исключением учреждений
дополнительного
образования детей,
библиотек) на выполнение
муниципального задания средства текущего года,
местный бюджет

Заведующий

1Л&С

(должность)

.1 * 'Ь *
\\*>

02.01.2016
(дата)

5 из 5

611

310

41900

340
0210570590

611

224 740,00

27 250,00
340

11900

27 250,00

Якина Татьяна Викторовна
(Ф.И.О.)

Заместитель главного
бухгалтера
(должность)

0701

0210493070

Гайдукевич Мария Викторовна
(Ф.И.О.)

