
                                            

 
 

 



 

 

 

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения: 

- формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

 

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения: 

 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 

основных общеобразовательных программ - образовательных программ 

дошкольного образования. 

К основному виду деятельности Учреждения также относится: 

- осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста; 

- услуги по предоставлению психолого-педагогической помощи детям 

дошкольного возраста.  

 

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

 

Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств 

физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не 

являющиеся основными:  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной, художественной, социально-педагогической направленностей; 

- работа группы кратковременного пребывания по досмотру детей в 

период, превышающий время режима работы Детского сада, а также в 

выходные и праздничные дни; 

- разработка и проведение праздников, вечеров, занятий, спектаклей, 

концертов; 

- услуги по реализации и подготовке семинаров, культурно-массовых 

мероприятий, проводимых другими лицами; 

- реализация сельхозпродукции, пищевых отходов; 

- услуги, связанные с использованием компьютера и оргтехники (набор 

текста, распечатка на принтере, ксерокопирование, сканирование, 

ламинирование). 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 



2. Показатели финансового состояния учреждения 

N    

п/п   

Наименование показателя                   Сумма 

1 2 3 

1.      Нефинансовые активы, всего:                                 3877823,04 

 из них:                                                      

1.1.    Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального       

имущества, всего                                            

14019920,60 

 в том числе:                                                 

1.1.1.  Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества  

за муниципальным автономным учреждением на праве             

оперативного управления                                     

14804882,88 

1.1.2.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных             

собственником имущества учреждения средств                  

14775851,88 

1.1.3.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности                

29031 

1.1.4.  Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   0 

1.2.    Общая балансовая стоимость движимого муниципального         

имущества, всего                                            

784962,28 

 в том числе:                                                 

1.2.1.  Общая балансовая стоимость особо ценного движимого          

имущества                                                   

55821,28 

1.2.2.  Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества       

2.      Финансовые активы, всего                                    -3079753,55 

 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:                    

136644,15 

 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                  125469,15 

2.2.4.  по выданным авансам на услуги по содержанию имущества        

2.2.5.  по выданным авансам на прочие услуги                        9700 

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    1475 

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:                                        

12466,27 

 

 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                        1960 

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    10506,27 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                        

3.      Обязательства, всего                                        251662,48 

 из них:                                                      

3.1.    Просроченная кредиторская задолженность                      

3.2.    Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и     

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:       

251654,82 

 в том числе:                                                 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда                   73571,23 

3.2.2.  по оплате услуг связи                                        

3.2.3.  по оплате транспортных услуг                                 

3.2.4.  по оплате коммунальных услуг                                140129,37 

3.2.5.  по оплате услуг по содержанию имущества                     10550 

3.2.6.  по оплате прочих услуг                                      15474,22 

3.2.7.  по приобретению основных средств                            11930 

3.2.8.  по приобретению нематериальных активов                       

3.2.9.  по приобретению непроизведенных активов                      

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:                       

7,66 

 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                        7,66 

3.3.11. по оплате прочих расходов                                    

3.3.12. по платежам в бюджет                                         

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
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Всего в том числе:        

операции по лицевым   счетам,   открытым в  органах 

Федерального казначейства 

(финансовых органах) 
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    местный 

бюджет 

краевой 

бюджет 

платные 

услуги 

целевые 

субсидии 

 

1 2 3 4 5 6 

1.     Планируемый 

остаток средств 

на начало 

планируемого 

года  

x         0,00   0,00   

2.     Поступления,    

всего:             

x         9721390,23 4586959,00 2823188,64 1852000,00 459242,59  

 в том числе:       x               

2.1.   Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания            

x         7410147,64 4586959,00 2823188,64 

 

   

 Субвенции на 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

доступности и 

качества 

дошкольного 

образования" в 

рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

системы 

образования 

Нанайского 

муниципального 

района на 2014-

2018 годы" 

 2823188,64 

 

 2823188,64    



 Обеспечение 

деятельности 

подведомственны

х учреждений в 

рамках в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

доступности и 

качества 

дошкольного 

образования в 

рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

системы 

образования 

Нанайского 

муниципального 

района на 2014-

2018 годы" 

 4370759,00 4370759,00 

 

    

 Обеспечение 

горячим 

питанием в 

рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение 

доступности и 

качества 

дошкольного 

образования в 

рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

системы 

образования 

Нанайского 

муниципального 

района на 2014-

2018 годы" 

 216200 216200,00     

2.2.   Целевые 

субсидии   

x         459242,59   

 

 459242,59  



 Субвенции на 

обеспечение 

государственных 

гарантий 

реализации прав 

на получение 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение 

доступности и 

качества 

дошкольного 

образования" в 

рамках 

муниципальной 

программы 

"Развитие 

системы 

образования 

Нанайского 

муниципального 

района на 2014-

2018 годы" 

(учебные 

расходы) 

 35 000,00    35 000,00  

 На реализацию 

Закона 

Хабаровского 

края от 

14.11.2007 г. 

№153 "О 

наделении 

органов местного 

самоуправления 

Хабаровского 

края отдельными 

государственным

и полномочиями 

по 

предоставлению 

отдельных прав 

граждан в 

области 

"Образования", в 

части 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

содержание 

ребенка в 

государственных 

и муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразовател

ьную программу 

дошкольного 

образования. 

 358000,00    358000,00  



 На реализацию 

Закона 

Хабаровского 

края от 

14.11.2007 г. 

№153 "О 

наделении 

органов местного 

самоуправления 

Хабаровского 

края отдельными 

государственным

и полномочиями 

по 

предоставлению 

отдельных прав 

граждан в 

области 

"Образования", в 

части возмещения 

расходов, 

связанных с 

предоставлением 

мер социальной 

поддержки по 

компенсации 

расходов на 

оплату жилых 

помещений, 

отопления и 

электрической 

энергии 

педагогическим 

работникам и 

руководителям, 

деятельность 

которых связана с 

руководством 

образовательным 

процессом 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

работающим в 

сельской 

местности, 

рабочих поселках 

(поселках 

городского типа). 

 66242,59    66242,59  

2.3.   Бюджетные   

инвестиции         

x               

2.4.   Поступления от 

оказания   

муниципальным 

бюджетным  и 

автономным  

учреждением 

услуг 

(выполнения  

работ), 

предоставление  

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется 

на платной 

основе,   всего              

x         1852000,00   1852000,00   

 в том числе:       x               



2.4.3. Родительская 

плата за присмотр 

и уход 

 1702000,00   1702000,00   

2.5.   Поступления от 

иной  

приносящей 

доход  

деятельности,    

всего:             

x               

 в том числе:       x               

2.5.1. Поступления от 

добровольных 

пожертвований              

x         150 000,00   150000,00   

2.6.   Планируемый 

остаток средств 

на конец 

планируемого 

года               

x               

3.     Выплаты, всего:    900        9721390,23 4586959,00 

 

2823188,64 1852000,0 459242,59  

 в том числе:              

3.1.   Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

всего       

210        6164407,23 

 

3313556,00 2823188,64  27662,59 

 

 

 

 из них:                   

3.1.1. Заработная плата   211        4519475,64 2548889,00 1970586,64    

3.1.2. Прочие выплаты     212        27662,59    27662,59  

3.1.3. Начисления на  

выплаты по 

оплате труда              

213        1617269 

 

 

764667 852602 

 

   

3.2.   Оплата работ, 

услуг, всего       

220        1019017,00 1019017,00     

 из них:                   

3.2.1. Услуги связи       221        8887 8887     

3.2.2. Транспортные 

услуги             

222              

3.2.3. Коммунальные 

услуги             

223        942130,00 

 

942130,00     

3.2.4. Арендная плата 

за пользование 

имуществом         

224              

3.2.5. Работы, услуги по 

содержанию 

имущества          

225        50000,00 50 000,00     

3.2.6. Прочие работы,  

услуги             

226        18000,00 18000,00     

3.3.   Безвозмездные   

перечисления    

организациям,     

всего              

240              

 из них:                   

3.3.1. Безвозмездные  

перечисления       

государственным 

и 

муниципальным   

организациям       

241              

3.4.   Социальное 

обеспечение,     

всего 

260        396580 

 

   396580  

 из них:                   

3.4.1. Пособия по 

социальной 

помощи 

населению          

262        396580 

 

   396580  



3.4.2. Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями  

сектора 

государственного  

управления         

263              

3.5.   Прочие расходы     290        38186,00 38186     

3.6.   Поступление 

нефинансовых  

активов,    всего     

300        2103200,00 216200,00  1852000,00 35 000,00  

 из них:                   

3.6.1. Увеличение  

стоимости 

основных средств            

310        165000,00   150000 15 000,00  

3.6.2. Увеличение 

стоимости  

нематериальных  

активов            

320              

3.6.3. Увеличение 

стоимости 

непроизводственн

ых активов            

330              

3.6.4. Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов            

340        1938200,00 216200,00  1702000,00 20 000,00  

3.7.   Поступление 

финансовых 

активов,     всего     

500              

 из них:                   

3.7.1. Увеличение  

стоимости 

ценных  бумаг, 

кроме акций и 

иных форм  

участия в 

капитале 

520              

3.7.2. Увеличение 

стоимости акций 

и иных форм 

участия в 

капитале         

530              

 Справочно:                

3.8.   Объем 

публичных 

обязательств,       

всего              

x               
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Исполнитель                             _______________/ Леонова Г.А.  / 

                                          (подпись,    расшифровка подписи) 

 

тел. (42156) 4-18-91 

 

"_31_" _декабря_ 20_15  год



 


