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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ

"__15__" января_ 2016 г.

I (((именование учреждения
муниципальное бюдже тное 

дошкольное образовательное 
учреждение Крыловской детский 

сад "Ромашка"

по ОКПО 71930197

11аименование органа, 
осуществляющего функции и 

полномочия учредителя: 
Отдел образования 

Администрации Тацинского 
района Ростовской области

Г лава по БК 907

Адрес фактического 
местонахождения: 347066 

Ростовская область Тацинский 
район х.Крылов, ул.Центральная

по ОКТМО 60654460

Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 

6134009260

по ОКЕИ 383

Код причины постановки на учет 
(КПП) 613401001

по ОКВ 80.10.1

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждении: 

воспитание, обучение, присмотр,уход и оздоровление детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 7 лет

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

2016 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2016 год

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:
Администрации 

области
Н.И. Кока



л жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;

влечение познавательно-речевого, социально-личностного художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 
лспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье;

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

-взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников;

-организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи воспитанникам.

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

2.Показатели финансового состояния муниципального учреждения

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Мпименоиание показателя
Сумма

1.11офишшсовыс активы, всего: 2486281,23 i
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального

имущества, всего 2206831,78
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником

имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного

управления 2481924,23
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 недвижимого муниципального имущества
1373516,04

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего 279449,45
в том числе: ' •
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего 20241,79



^биторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
<жета

Л .  Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета, всего:

20241,79
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
20241,79

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. но выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. но выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.Х. 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:

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. но 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

III. Обязательства, всего
331,44



фосроченная кредиторская задолженность
i .  Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

лодрядчиками за счет средств бюджета, всего:
331,44

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи
331,44

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. но 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:

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



,ю  приобретению материальных запасов

/1. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения.

Наименование показателя
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ии Всего В том числе

Очередной финансовый год

Операции по лицевым счетам, открытым 
в органах, осуществляющих ведение 

лицевых счетов учреждений

Операции по счетам, открытым в 
кредитных организациях

Очередной финансовый год Очередной финансовый год

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало 
планируемого года <*> X 0,00 0,00 0,00

Поступления, всего: X 2497077,00 2362797,00 134280,00
в том числе: X 0,00
субсидии на выполнение 
муниципального задания X 2341456,00 2341456,00

целевые субсидии X 21341,00 21341,00

бюджетные инвестиции X 0,00

поступления от оказания 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых 
для физических и 
юридических лиц 
осуществляется на 
платной основе, всего

X 134280,00 0,00 134280,00

в том числе: X 0,00
Услуги по присмотру и 

уходу за детьми X 134280,00 134280,00

услуга №2 X 0,00



ления от иной 
.лящей доход 

/гельности, всего
X 0,00

,i том числе: X 0,00
поступления от 
реализации ценных бумаг X 0,00

Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X 0,00

Расходы (выплаты), всего: 
в том числе: 900

2497077,00 2362797,00 134280,00

оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате 
труда 210

1304017,00 1304017,00 0,00

из них: 0,00
заработная плата 211 1001549,00 1001549,00
прочие выплаты 212 0,00
начисления на выплаты по 
оплате груда 213

302468,00 302468,00

оплата услуг (выполнения 
работ), всего

220
438074,52 438074,52 0,00

из них: 0,00
услуги связи 221 4984,00 4984,00
транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги 223 237420,00 237420,00
арендная плата за 
пользование имуществом

224
0,00

услуги по содержанию 
имущества 225

130606,00 130606,00

прочие услуги 226 65064,52 65064,52
безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего 240

0,00

из них: 0,00
безвозмездные
перечисления
муниципальным
учреждениям

241

0,00

социальное обеспечение, 
всего

260 0,00 0,00 0,00
«* - !

из них: 0,00
пособия по социальной 
помощи населению

262 0,00

прочие расходы 290 33083,00 33083,00



ления 
лансовых активов,

,го 300
721902,48 587622,48 134280,00

, а  них: 0,00
увеличение стоимости 
основных средств 310

83562,48 83562,48

увеличение стоимости 
нематериальных активов

320
0,00

увеличение стоимости 
материальных запасов 340

638340,00 504060,00 134280,00

Поступление финансовых 
активов, всего

500
0,00

из них: 0,00
увеличение стоимости 
ценных бумаг 520

0,00

увеличение стоимости 
акций и иных форм 
участия в капитале 530

0,00

Справочно: 0,00
Объем публичных 
обязательств, всего X

0,00

4 Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения

N п/п задача мероприятия срок исполнения

1 Оказание 
консультативной и 

методической помощи 
родителям

Повышение квалификации педагогических кадров

2016 год
2 Охрана жизни и 

укрепление физического 
и психического здоровья

Создание в дошкольных учреждениях комфортных 
условий, обеспечивающих всем воспитанникам гарантии 

безопасности

2016 год



3

I

Повышение качества 
образования

Реализация нового порядка аттестации педагогических 
работников для получения в установленном порядке 
категорий и подтверждения соответствия занимаемой 

должности
.̂опьное^м 2016 год
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