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1.Сведения о деятельности  м ун и ци пальн ого  бю дж етного учреж дения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
1) ооучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление воспн-танников в возрасте от /  до / лет;- создание условии 
для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации право на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования;
2) охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
3) обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития 
воспитанников;
4) воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе. Родине, семье;
5) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников;
6) взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников;
7) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-ставителям) по вопросам воспитания, 
обучения и развития воспитанников.
8) формирование общей культуры личности воспитанников на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ; *

9) создание условий для адаптации воспитанников к жизни в обществе;
10)создание основы для осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ;
11)воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):

1) реааизация общеобразовательных программ дошкольного образования;
2) организация оздоровительных мероприятий;
3) оказание профилактической помощи воспитанников;
4) организация питания.

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

Перечисляется перечень, если имеются платные услуги 1)Кружок ритмической гимнастики "Са-Фи-Дансе" для детей от 3 до 7 
лет,2)Кружок художественного творчества "Цветные ладошки" для детей от 6 до 7лет,3)Кружок вокального творчества 
"Родничок" для детей от 5 до 7 лет.

II. П оказатели ф инансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые акти вы , всего: (1.1+1.2) 35 227 225.91
из них: ч

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

33 168 153.00

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

33 168 153.00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) 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 имущества муниципального 
бюджетного учреждения

21 692 659.40

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 2 059 072.91

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества

435 313.46

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального 
имущества

1 785.94



11. Ф инансовы е а к т и в ы , всего (2.1+2.2+2.3+2.4) 876 010.76

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета города-курорта Ж елезноводска Ставропольского 
кпая

564 060.55

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета города-курорта Ж елезноводска
ГтЯКПППППкГК-ПГП к'ПЯЯ КГРГП-

0.00

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 непроизводственных 
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 доходам, полученным за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельное™

311 950.21

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

в том числе:

2.4.1. по выданным авансам на услуги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непронзведенных 
активов

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

111. О бязательства, всего(3 .1+3.2+3.3) 280 532.59
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 280 532.59
в том числе:

3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи 3 200.16
3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 15 957.64

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг 104 480.00
3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизводственных активов



3.2.10. по приобретению материальных запасов 14 971.79
3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет 141 923.00

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:

0.00

в том числе: -
3.3.1. по оплате труда и 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 непроизводственных 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. П оказатели  по п оступлениям  н вы п лати м  учреж дения

Наименование показателя Всего

В том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кред. 
Организац

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

177 767.16

Сумма возврата дебиторской  
задолж енности прош лы х лет

41100.00

П оступления, всего: 22 788 446.00

в том числе: 0.00

Субсидии на выполнение муниципального 
задания

19 986 797.00

Бюджетные инвестиции 0.00

Целевые субсидии 65 000.00

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

2 736 649.00

Услуга Лг!> 1 2 346 649.00
Услуга №  2 390 000.00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

0.00

в том числе: 0.00

Поступления от реализации ценных бумаг 0.00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

0.00



В ы платы , всего: 23 007 313.16

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего '

15 646 625.00

из них:
Заработная плата 12 005 518.00
Прочие выплаты 1 800.00
Начисления на выплаты по оплате то уда 3 639 307.00
Оплата работ, услуг, всего 1 966 130.00

из них:
Услуги связи 40 644.00
Транспортные услуги 4 0.00
Коммунальные услуги 1 413 918.00
Арендная плата за пользование имуществом 0.00
Работы, услуги по содержанию имущества 183 361.00
Прочие работы, услуги 328 207.00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

0.00

из ннх: 0.00
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным

0.00

Социальное обеспечение, всего 0.00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 0.00
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

0.00

Прочие расходы 875 115.00
Поступление неф инансовы х акти вов , всего 4 519 443.16

из них:
Увеличение стоимости основных средств 140 800.00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

0.00

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

0.00

Увеличение стоимости материальных запасов 4 378 643.16

Поступление финансовых активов, всего 0.00
из них: 0.00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акции и иных форм участия в капитале

0.00

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

0.00

Справочно: 0.00
Объем публичных обязательств, всего 596 817.00
Руководитель м униципального
бю дж етного учреж дения _________, . < < < Ссрдарова 0 .10 .

Руководитель ф инан сово-эконом и ческой  
службы бю дж етного упреж дения

Главный бухгалтер м уни цип альн ого  
бю дж етного учреж дения

Исполнитель 

тел. 5-98-06
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