
                                            

 



 

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:                                 4 057 070,18 

 из них:                                                      

1.1.    Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального       

имущества, всего                                            

-14 019 920,60 

 в том числе:                                                 

1.1.1.  Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества  

за муниципальным автономным учреждением на праве             

оперативного управления                                     

-14 019 920,60 

1.1.2.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

автономным 

учреждением (подразделением) за счет выделенных             

собственником имущества учреждения средств                  

0 

1.1.3.  Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

автономным 

учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности                

  

1.1.4.  Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества   0 

1.2.    Общая балансовая стоимость движимого муниципального         

имущества, всего                                            

 

813704,28 

 в том числе:                                                 

1.2.1.  Общая балансовая стоимость особо ценного движимого          

имущества                                                   

 

55821,28 

1.2.2.  Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества      0 

2.      Финансовые активы, всего                                    -3 088 666,75 

 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:                    

129 540,81 

 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                  -127 556,10 

2.2.4.  по выданным авансам на услуги по содержанию имущества        

2.2.5.  по выданным авансам на прочие услуги                        -700 

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. 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:                                        

343 760,36 

 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                         

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     126 438,00 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                         

3.      Обязательства, всего                                        540 372,84 

 из них:                                                      

3.1.    Просроченная кредиторская задолженность                      

3.2.    Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и     

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:       

540 355,68 

 в том числе:                                                 

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда                   143 919,01 

3.2.2.  по оплате услуг связи                                        

3.2.3.  по оплате транспортных услуг                                  

3.2.4.  по оплате коммунальных услуг                                 135 393,10 

3.2.5.  по оплате услуг по содержанию имущества                     116 491,35 

3.2.6.  по оплате прочих услуг                                      53 588,38 

3.2.7.  по приобретению основных средств                            11 930,00 

3.2.8.  по приобретению нематериальных активов                       

3.2.9.  по приобретению непроизведенных активов                       

3.2.10. по приобретению материальных запасов                        64 988,00 

3.2.11. по оплате прочих расходов                                   2 800,00 

3.2.12. по платежам в бюджет                                          

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                             11 245,84 

3.3.    Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и     

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной  

приносящей доход деятельности, всего:                       

17,16 

 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                        17,16 

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 иные 

субсидии 

платные 

услуги 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.     Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года  

x         14 411,69    14 411,69  

2.     Поступления,    всего:             x         11 004 612,07 4 965 545,70 2 894 004,71 1 139 160,68 2 005 900,98  

 в том числе:       x               

2.1.   Субсидии на выполнение 

муниципального задания            

x         7  859 550,41 4 965 545,7 2 894 004,71    

 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" 0
7

0
1

 1
4
1

0
0

0
И

1
3
0

 6
2

1
 

2 894 004,71 

 

 2 894 004,71    

 Обеспечение деятельности 

подведомственных 

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" 0
7

0
1

 1
4
1

0
0

0
0

2
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0
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2
1

 

4  875 095,70 4 875095,70     

 Обеспечением горячим 

питанием в рамках программы 

«Обеспечение доступности и 

качества дошкольного 

образования в рамках 

муниципальной1 программы 

«Развитие системы 

образования Нанайского 

муниципального района на 

2014-2018 годы» 0
7

0
1

 1
4
1

0
0

0
0

4
4

0
 6

2
1

 

90 450,00 90 450,00     

2.2.   Целевые субсидии   x         1 139 160,68   1 139 160,68 

 

  



 На реализацию Закона 
Хабаровского края от 14.11.2007 г. 

№153 "О наделении органов 
местного самоуправления 

Хабаровского края отдельными 

государственными 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 общеобразовательную 
программу дошкольного 

образования. 1
0

0
4

 1
4
1

0
0

0
П

2
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705 350,51   705 350,51   

 На реализацию Закона 

Хабаровского края от 14.11.2007 г. 
№153 "О наделении органов 

местного самоуправления 

Хабаровского края отдельными 
государственными 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). 1
0

0
3

 1
4
1

0
0

0
П

2
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0
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402 810,17   402 810,17   

 Изготовление проектно-

сметной документации, 

проведение ремонтных и 

строительных работ в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

доступного и качественного 

дошкольного образования» в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования Нанайского 

муниципального  района на 

2014-2018 годы 0
7

0
1
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4
1

0
0

0
0

2
6

0
 6

2
2

 

10 000,00 

 

  10 000,00   

 Развитие кадрового 

потенциала в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

доступности и качества 

дошкольного образования» в 

рамках муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования Нанайского 

муниципального района на 

2014-2018 годы» 0
7

0
1

 1
4
1

0
0

0
3

9
0

 6
2

2
 

21 000,00   21 000,00   

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         1 917 446,70    1 917 446,70  

 в том числе:       x               

2.4.1. Родительская плата за 

присмотр и уход 

 1 917 446,70    1 917 446,70  



2.5.   Поступления от иной  

приносящей доход  

деятельности,    всего:             

x         88 454,28 

 

   88 454,28 

 

 

 в том числе:       x               

2.5.1. Поступления от добровольных 

пожертвований              

x         88 454,28 

 

   88 454,28 

 

 

2.6.   Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года               

x               

3.     Выплаты, всего:    900        11 019 023,76 4 965 545,70 2 894 004,71 1 139 160,68 2 020 312,67  

 в том числе:              

3.1.   Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, 

всего       

210        6 659 815,37 3 477 129,49 2 871 004,71 

 

 

311 681,17   

 из них:                   

3.1.1. Заработная плата   211        4 999 755,31 2 768 468,21 2 231 287,10    

3.1.2. Прочие выплаты     212        311 681,17   311 681,17   

3.1.3. Начисления на  выплаты по 

оплате труда              

213        1 348 378,89 708 661,28 

 

639 717,61    

3.2.   Оплата работ, услуг, всего       220        1 377 237,58 1 355 187,58  21 000,00 1050  

 из них:                   

3.2.1. Услуги связи       221        51 356,64 51 356,64     

3.2.2. Транспортные услуги             222              

3.2.3. Коммунальные услуги             223        1 251 040,94 1 251 040,94     

3.2.4. Арендная плата за 

пользование имуществом         

224              

3.2.5. Работы, услуги по 

содержанию имущества          

225        36 282,00 35 232,00   1050  

3.2.6. Прочие работы,  услуги             226        38558,00 17 558,00  21 000,00   

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        796 479,51   796 479,51   

 из них:                   

3.4.1. Пособия по социальной 

помощи населению          

262        796 479,51 

 

   

796 479,51 

  

3.4.2. Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями  сектора 

государственного  управления         

263              

3.5.   Прочие расходы     290        42 778,63 42 778,63     

3.6.   Поступление нефинансовых  

активов,    всего     

300        2 142 712,67 90 450,00 23 000,00 10 000,00 2 019 262,67  

 из них:                   

3.6.1. Увеличение  стоимости 

основных средств            

310        38 977,00    38 977,00 

 

 

3.6.2. Увеличение стоимости  

нематериальных  активов            

320              

3.6.3. Увеличение стоимости 

непроизводственных активов            

330              

3.6.4. Увеличение стоимости 

материальных запасов            

340        2 103 735,67 90 450,00 23 000,00 10 000,00 1 980 285,67  



 


