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I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального автономною учреждения:
Предоставление качественного дошкольного образования н удовлетворения образовательных потребностей различных 
категорий населения за счет гибкости и многообразия образовательных программ и форм предоставления дошкольного 
образовании.
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:

1)Реалнзацня основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивающей выполнение 
федеральных государственных требований к ее структуре н условиям ее реализации; создание оптимальных условий по 
приоритетным видам деятельности -  обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 
общеобразовательных учреждениях и социально-личностное развитие детей.
2)Обсспсчение образовательного процесса: предоставление питания воспитанникам в соответствии с режимом работы 
Детского сада; содержание территории, здания и помещений Детского сада; оснащение мебелью, оборудованием, 
наглядными пособиями и другими средствами обучении; организация работы медицинских кабинетов; обеспечение 
безопасности воспитанников во время образовательного процесса.
3)Прелоставление сопутствующих услуг: исихолого-педагогнческое и медико-социальное сопровождение 

1.3 Перечень услут (работ), осуществляемых на платной основе:

коррек*иионно*развиваюшне услуги:
- ЛОГОПСД1ГЧССКОЙ и психологической помощи для детей (коррекция речевого, психического развития) и консультационной помощи 
для родителей (законных предегавптелей) -  учитель-логопед, педагог-психолог;
- с применением развивающей технологии М. Монтессори: «Сенсорная комната» (для детей в возрасте от 1 года до 3 лет и их 
родителей (законных представителей» - педагоги, прошедшие специальну ю курсовую подготовку;
- с применением развивающей технологии «Система интенсивного развития способностей (СИРС)», 
организационные услуги:
- по проведению детских праздников, досугов и развлечений в Детском саду и семьях - педагоги; 
образовательные услуги по интеллектуальному и художественно-зстетнческому направлениям деятельности:
- хореография, шахматы.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Н ефинансовы е активы , всего: 155 948 833,22

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

143 411 840,39

в том числе:

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

155 948 833,22

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным, автономным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным, автономным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 136 916 343,67

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 12 379 546,64

в том числе:

1.2.1. Обшая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
12 342 297,83

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 160 298,04
II. Ф инансовы е активы , всего 0,00

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета городского округа 0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 
счет средств бюджета городского округа, всего: 0,00

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

э  том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам ка прочие услуги 0,00



Наименование показателя Сумма

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.3.8. по выданным аваксам на приобретение непронзведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
III. Обязательства, всего 453 300,05
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего: 0,00

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00
3.2.2. по оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению нспроизвеленных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

453 300,05

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 9 540,07
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 154 009,43
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 52 845,43
3.3.6. по оплате прочих услуг 237 043,31
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непронзведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 27 390,95
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00

III. Показатели по поступлениям н выплатам учреждения
Наименование показателя

»
Код по 

бюджетной 
классификац 
ин операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

Всего

В том числе

Операции но 
лицевым счетам, 

открыт ым в органах 
казначейства

Операции но 
счетам 

открытым в 
кредитных 

организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X 0 0 0



Поступления, всего: X 55 020 000,00 55 020 000,00 -

в тем числе: X

Субсидии автономного учреждения на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ)

X 46 110 000,00 46 110 000,00
*•

Целевые субсидии: в том числе: X 1 410 000,00 1 410 000,00 -

Поступления от иной приносящей доход  
деятельности, всего: 130 7 500000,00 7 500 000.00 -

Средства поступающие в виде родительской 
оплаты 130 6 840 000,00 6  840 000.00 -

Средства поступающие в виде 
дополнительных платных услуг 130 385 000,00 385 000,00 -

Питание сотрудников 130 275 000.00 275 000,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
плакируемого года X 0,00 0,00 0.00

Выплаты, всего: 900 55 020 000.00 55 020 000,00 0,00

в том числе: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате груда, всего

210 42 318 300,00 42 318 300,00 0,00

из них: 0.00
Заработная плата 211 31 799 500,00 31 799 500,00 0,00
Прочие выплаты 212 1 245 000,00 1 245 000,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 9 273 800.00 9  273 800,00 0.00
Оплата работ, услуг, всего 220 3 353 700,00 3 353 700.00 0,00
из них: 0,00
Услуги связи 221 120 000,00 120 000,00 0,00
Транспортные услуги 222 25 000.00 25 000,00 0,00
Коммунальные услуги 223 2 091 500,00 2 091 500,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 508 000,00 508 000,00 0,00
Прочие работы, услуги 226 609 200,00 609 200,00 0,00
Прочие расходы 2% 1 208 000,00 1 208 000.00 0.00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 8 140 000,00 8 140 000,00 0,00

из них: 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 18 000,00 18 000,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 8 122 000,00 8 122 000,00 0,00

Справочно:

Объем публичных обязательст в. всего X

Заведующий

Главный бухгалтер муниципального автономно 
учреждения

Экономист

Исполнитель 

тел. 5-03-95
" 25 " декабря 2015 г.
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