охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; обеспечение
позновательно - речевого, социально - личностного, художественно - эстетического и
физического развития детей; воспитание с учётом возрастных категорий детей,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье; взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
обучение и воспитание воспитанников, обеспечение охраны их жизни и здоровья,
удоволетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного
образования; разработку годового планирования и сетки непосредственно образовательной деятельности, установление системы, формы, порядка и
периодичности отслеживания динамики развития воспитанников, выбор и принятие
образовательных программ, оказание дополнительных образовательных услуг и
принятие локальных актов; управление закреплённым за Учереждением имуществом;
осуществление финансово - хозяйственной деятельности, в том числе оказание
платных образовательных услуг, ведение приносящий доход деятельности; развитие
материально - технической базы в пределах закреплённых за Учереждением
бюджетных и собственных средств
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к
основным видам деятельности муниципального учреждения:
создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на
получение общественного и бесплатного дошкольного образования - обучение,
воспитание, уход и оздоровление детей дошкольного возраста

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
Сумма
Наименование показателя
1.

Нефинансовые активы, всего:

2015 год

Плановый период
2016год

2017 год

53 770 928,05

0,00

0,00

52 632 572,12

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

из них:
1.1 .Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества
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 от доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности
1.2.Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.3.Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества
в том числе:
1.3.1.Общая балансовая стоимость особого ценного
движимого имущества
1.3.2.Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1.Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета района
2.2.Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета района, всего:

52 632 572,12

0,00

0,00

41 569 294,85
1 138 355,93

1 116 357,93
89 232,00

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
непроизведенных активов
2.2.9.по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10.no 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

Сумма
Наименование показателя

2015 год

Плановый период
2016год

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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 соедств
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

3.1. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета района, всего:
3.1.1 .по начислениям на выплату по оплате труда
в том числе просроченная
3.1.2.по оплате услуг связи
в том числе просроченная
3.1.3.по оплате транспортных услуг
в том числе просроченная
3.1.4.по оплате коммунальных услуг
в том числе просроченная
3.1.5.по оплате услуг по содержанию имущества
в том числе просроченная
3.1.6.по оплате прочих услуг
в том числе просроченная
3.1.7.по приобретению основных средств
в том числе просроченная
3.1.8.по приобретению нематериальных активов
в том числе просроченная
3.1.9.по приобретению непроизведенных активов
в том числе просроченная
ЗЛ.Ю.по приобретению материальных запасов
в том числе просроченная
3.1.11. по оплате прочих услуг
в том числе просроченная
3.1.12. по платежам в бюджет
в том числе просроченная
3.1.13. по прочим расчетам с кредиторами
в том числе просроченная
3.2.Просроченная кредиторская задолженность за счет
соедств бюджета района, всего
3.3.Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
3.3.1.по начислениям на выплату по оплате труда
в том числе просроченная
3.3.2.по оплате услуг связи
в том числе просроченная

Сумма
Наименование показателя
3.3.3.по оплате транспортных услуг
в том числе просроченная
3.3.4.по оплате коммунальных услуг
в том числе просроченная
3.3.5.по оплате услуг по содержанию имущества
в том числе просроченная
3.3.6.по оплате прочих услуг
в том числе просроченная
3.3.7.по приобретению основных средств
в том числе просроченная
3.3.8.по приобретению нематериальных активов
в том числе просроченная
3.3.9.по приобретению непроизведенных активов
в том числе просроченная
3.3.10.no приобретению материальных запасов
в том числе просроченная
3.3.11. по оплате прочих услуг
в том числе просроченная
3.3.12. по платежам в бюджет
в том числе просроченная
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
в том числе просроченная
3.4.Просроченная кредиторская задолженность за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего

2015 год

Плановый период
2016год

2017 год

3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального jучреждения

Плановый период
всего

2015 год
в том числе

Наименование показателя

1. Планируемый остаток
средств на начало
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
муниципальными учреждениями
услуг (выполненных работ),
относящихся к его основным
видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе

Всего

компенсация по оплате
коммунальных услуг отдельным
категориям квалифицированных
работников, работающих и
проживающих в сельской
местности
наём жилья

2016год

2017 год

7 168 706,35

7 168 706,35

0,00
0,00

7 168 706,35

7 168 706,35

5 073 678,07

5 073 678,07

5 073 678,07

5 073 678,07

1294 841,40
0,00

1 294 841,40

1294 841,40
0,00

1294 841,40
0,00

800 186,88

800 186,88

800 186,88

800 186,88

0,00

0,00

800 186,88

800 186,88

в том числе:
2.4.1 .Плата за содеожание
800 186,88
ребенка в МБОУ
2.4.2. Услуга 2 (наименование)
0,00
2.5.Поступления от иной
0,00
приносящей доход деятельности,
всего
7 168 706,36
3 . В ы п л а т ы , всего
в том числе:
3.1 .Оплата труда и начисления на
4 018 547,37
выплаты по оплате труда, всего
из них:
3.1.1 .Заработная плата
3.1.2.Прочие выплаты, всего
В том числе:
компенсационные выплаты на
приобретение
книгоиздательской продукции
педиаботникам
оплата суточных
прочие денежные выплаты

операции по
лицевым счетам,
операции по
открытым в
органах,
счетам,
осуществляю щи открытым в
кредитных
х ведение
лицевых счетов организациях
муниципальных
учреждений

0,00

800 186,88

7 168 706,36

0,00

7 168 706,36

7 168 706,36

4 018 547,37

0,00

4 018 547,37

4 018 547,37

3 086 441,91
0,00

3 086 441,91
0,00

0,00

3 086 441,91
0,00

3 086 441,91
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

2015 год
в том числе

Наименование показателя

Всего

транспортные расходы по
служебным командировкам,
оплата проездных документов
3.2.3.Коммунальные услуги,
всего
в том числе:
отопление
потребление газа
потребление котельно-печного
топлива
потребление электрической
энергии
водоснабжение, канализация,
ассенизация
оплата технологических нужд
оплата договоров с кочегарами
и истопниками
3.2.4.Арендная плата за
пользование имуществом, всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
операции по
органах,
счетам,
осуществляющи открытым в
х ведение
кредитных
лицевых счетов организациях
муниципальных
учреждений

2016год

2017 год

932 105,46

932 105,46

1 844 130,71

1 844 130,71

12 930,82

12 930,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

661 910,07

661 910,07

3.1.3.Начисления на выплаты по
932 105,46
оплате труда
3.2.Оплата работ, услуг, всего
1 844 130,71
из них:
3.2.1 .Услуги связи
12 930,82
3.2.2. Транспортные услуги, всего
0,00
в том числе:
оплата перевозок

Плановый период
всего

932 105,46
1 844 130,71

0,00

12 930,82
0,00

0,00

661 910,07

661 910,07

0,00

463 261,98
0,00

463 261,98

463 261,98

463 261,98

115 414,59

115414,59

115 414,59

115 414,59

83 233,50

83 233,50

83 233,50

83 233,50

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

579 818,55

579 818,55

0,00

579 818,55

579 818,55

16 950,28

16 950,28

16 950,28

16 950,28

562 868,27

562 868,27

562 868,27

589 471,27

589 471,27

0,00

в том числе:
аренда помещений, сооружений
аренда транспортных средств
3.2.5.Работы, услуги по
содержанию имущества, всего
в том числе:
содержание помещений
прочие услуги по содержанию
имущества
текущий ремонт оборудования,
инвентаря, автотранспорта
капитальный ремонт жилого
фонда
капитальный ремонт зданий и
сооружений
пусконаладочные работы
3.2.6.Прочие работы, услуги,
всего

0,00
0,00

0,00
562 868,27
0,00
0,00
0,00
589 471,27

589 471,27

0,00

2015 год
в том числе

Наименование показателя

в том числе:
оплата проживания на время
нахождения в служебной
командировке
расходы на обязательное
страхование гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
прочие услуги
3.3. Обслуживание внутренних
долговых обязательств
3.4. Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям
из них:
3.4.1.Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
государственным и
муниципальным^рганизациям
3.4.2. Безвозмездные и
безвозвратные перечисления
организациям, за исключением
государственных и
муниципальных организаций
3.5. Социальное обеспечение,
всего
3.5.1.Пособия по социальной
помощи населению
3.5.2.Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления
3.6. Прочие расходы
3.7.Поступления нефинансовых
активов, всего
из них:
3.7.1.Увеличение стоимости
основных средств, всего
в том числе:
приобретение (изготовление)
материалов и оборудования,
отнесенных к основным
строительство, реконструкция
и приобретение жилья
строительство, реконструкция
и приобретение нежилых
помещений
3.7.2.Увелечение стоимости
нематериальных активов

Всего

Плановый период
всего

операции по
лицевым счетам,
открытым в
операции по
органах,
счетам,
осуществляющи открытым в
х ведение
кредитных
лицевых счетов организациях
муниципальных
учреждений

2016год

2017 год

589 471,27

589 471,27

0,00

0,00
589 471,27

589 471,27

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 306 028,28

1 306 028,28

0,00

1 306 028,28

1 306 028,28

27 489,00

27 489,00

0,00

27 489,00

27 489,00

27 489,00

27489,00

27489,00

27489,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

