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I. С в еден и я  о дея тел ь н ости  м ун и ц и п ал ь н ого  учренедения  

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности в развитии детей по нескольким направлениям, таким как позновательно-речевое, социально-личностное, художественное-эстетическое и физическое; 

создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения):

Обеспечение воспитания, обучения, развития и коррекции, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух до семи лет; реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности; реализация дополнительных 
общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности; оказание платных образовательных 
услуг.

1.3 Перечень услуг (работ), осущевствляемых на платной основе:

1. Дополнительные занятия в бассейне
2. Дополнительные занятия по изобразительной деятельности
3. Дополнительные занятия по развитию музыкальных способностей
4. Дополнительное занятие хореографией
5. Дополнительные занятие по физическому развитию
6. Организация праздников для детей
7.Дополнительные занятия по развитию позновательных способностей
8. Дополнительные занятия по обучению детей раннему чтению
9. Дополнительные занятия по развитию мелкой моторики, сенсорному развитию

1,4,Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления П лана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности): 79 584 280,82
1.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества: 8 080 134,42
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II Показатели финансового состояния учреждения
(по состоянию на 01.01.2016 г.)

Н а и м ен о в а н и е  п ок азател я С у м м а
Н ефинансовы е активы, всего: 79 584 280,82

л з  н и х :

1.1. Недвижимое имущество, всего 71 604 146,40
в том числе
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущ ества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 71 604 146,40
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 48 447 402,01
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 8 080 134,42
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 631 192,40
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 467 825,98
2. Ф инансовы е активы, всего 5 867,28

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, всего

2.2.Дебиторская задолженность по расходам, всего 9,24
2.2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет местного бюджета, всего 9,24
в том числе:
2.2.2. По вьщанным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
2.2.3. По выданным авансам на прочие выплаты
2.2.4. По выданным авансам на услуги связи 0,20
2.2.5. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.6. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.7. По выданным авансам на услуги по содержанию  имущества
2.2.8. По выданным авансам на прочие услуги 9,04
2.2.9. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.10.ПО выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.12. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.13. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего 5 858,04
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам по оплате труда
2.3.2. По выданным авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
2.3.3. По выданным авансам на прочие выплаты
2.3.4. По выданным авансам на услуги связи
2.3.5. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.6. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.7. По выданным авансам на услуги по содержанию  имущества
2.3.8. По выданным авансам на прочие услуги 5 858,04
2.3.9. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.10.По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.11. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.12. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.13. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего 543 049,63
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, 
всего: 247 791,60
в том числе:
3.2.1. По выплатам по оплате труда и начислениям на оплату труда 12 186,70
3.2.2. По прочим выплатам
3.2.3. По оплате услуг связи 13 784,24
3.2.4. По оплате транспортных услуг
3.2.5. По оплате коммунальных услуг 82 708,30
3.2.6. По оплате услуг по содержанию имущества 152 896,60
3.2.7. По оплате прочих услуг
3.2.8. По приобретению основных средств
3.2.9. По приобретению нематериальных активов
3.2.10. По приобретению непроизведенных активов
3.2.11. По приобретению материальных запасов
3.2.12. По оплате прочих расходов
3.2.13. По платежам в бюджет
3.2.14. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщ иками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 295 258,03
в том числе:
3.3.1. По выплатам по оплате труда и начислениям на оплату труда
3.3.2. По прочим выплатам
3.3.3. По оплате услуг связи
3.3.4. По оплате транспортных услуг
3.3.5. По оплате коммунальных услуг
3.3.6. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. По оплате прочих услуг
3.3.8. По приобретению основных средств
3.3.9. По приобретению нематериальных активов
3.3.10. По приобретению непроизведенных активов
3.3.11. По приобретению материальных запасов 51 550,96



Ло оплате прочих расходов
л По платежам в бюджет

А .  По прочим расчетам с кредиторами
III Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2016 году

Наименование показателя Всего на 2016 год

В том числе

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждений

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года 484 392,17 484 392,17
Приносящая доход деятельность 484 392,17 484 392,17
Поступления, всего 49 181 363,35 49 181 363,35
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания 7 431 627,35 7 431 627,35
Субсидии на иные цели (целевые субсидии) 32 862 736,00 32 862 736,00
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00

Поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и ю ридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего 8 887 000,00 8 887 000,00
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 8 887 000,00 8 887 000,00
в том числе: 0,00
Средства, получаемые в виде родительской платы за содержание ребенка в 
размерах, утвержденных в установленном порядке 8 887 000,00 8 887 000,00
Постепление от реализации ценных бумаг 0,00 0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года 0,00 0,00
Выплаты, всего: 49 665 755,52 49 665 755,52
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 34 550 306,05 34 550 306,05
из них:

Заработная плата 211 28 035 999,93 28 035 999,93
Прочие выплаты 212 147 700,00 147 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6 366 606,12 6 366 606,12
О плата работ, услуг, всего 220 5 240 073,22 5 240 073,22
их них:
Услуги связи 221 157 557,52 157 557,52
Транспортные услуги 222 10 500,00 10 500,00
Коммунальные услуги 223 2 767 494,95 2 767 494,95
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 407 924,73 1 407 924,73
Прочие работы, услуги 226 896 596,02 896 596,02
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240 0,00 0,00
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 241 0,00 0,00
Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 263 0,00
Прочие расходы 290 12 000,00 12 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 9 863 376,25 9 863 376,25
из них:

310 683 000,00 683 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизведенных активов 330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 9 180 376,25 9 180 376,25
Поступление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 520 0,00 0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530 0,00 0,00
СПРАВОЧНО:
Объем публичных обязательств, всего X
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