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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его
физического, психологического развития индивидуальных возможностей и
способностей. Подготовка к обучению в школе. Развитие
и совершенствование образовательного процесса. Осуществление
дополнительных мер социальной поддержки воспитанников, обучающихся и
работников Учреждения.
1.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
-реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах
обще развивающей и компенсирующей направленности;
-реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования
компенсирующей направленности;
'
-реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивнотехническои, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого
биологической, социально-экономической, военно-патриотической, социально-педагогической,
естественнонаучной, художественно-эстетической направленности);
-воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2х
до 10 лет;
1
-материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями,
-использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных
технологий;
1
-прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования:
-представление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а так же о зачислении в образовательное учреждение;
-представление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих
программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых календарных графиках,
-представление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемости.
-зачисление в образовательное учреждение
-разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
-разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
-разработка и и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей)
'
'
-выявление воспитанников и обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а так
же не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия,
принятие мер по их воспитанию, получение ими образование в рамках реализуемых
образовательных программ.
*
'
-выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в
обучении и воспитании детей.
-разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков
-медицинская деятельность для реализации цели задач Учреждения
-оказание услуг в электронном виде.

1. 3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
не осуществляется
II. Показатели финансового состояния учреждения
_

Наименование показателя
I. Нсфинасовыс активы, всего:

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
муниципального имущества, всего

Сумма
101374198

83391926,8

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муниципальным
бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным
учреждением (подразделеннем) за счетвы деленных
собственником имущества
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счетвы доходов,
полученных от плаз ной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего

53932972

в том числе:
1.2.1, Общая балансовая стоимость особо псиного
движимого имущества
1.2.2, Остаточная стоимость особо цепного
движимого имущества

3544324

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет срсдсз в
местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным
авансам, полученным за счет средств
федерального бюджета всего:
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 па коммунальные
услуги

17982271

985848,45
98566

2,2,4. по выданным авансам на услуги по
содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
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 па прочие расходы
Ш. Обязательства, всего

5 8 5 6 3 7 0 ,1 1

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3. 2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками за счет средств
федерального бюджета, всего
в том числе:
3.2.1. по начислением на выплаты по оплате тд>уца
3.2.2. по оплате услуги связи

1571955
3342

3.2.3. по оплате транспортные усл^ гн
3.2.4. по оплате коммунальные услуги
3.2.5. по оплате услуги по содержанию имущества
3.2.6. по опал яте прочие услуги

2063766,98
318050
124657,13

3.2.7. по приобретение основных средств
3.2.8. по приобретение нематериальных активов
3.2.9. по приобретение непроизведенных активов
3.2.10. по приобретение материальных запасов

20

3.2.11. по оплате прочие расходы
3.2.12. по платежам п бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с "кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

1691349
83230

Наименование
показателя

Код по
бюджетной

всего

классификации
операции
сектора
государственного
управления
У

Планируемый остаток

148081,82

средств на начало
планируемого года
64751990

Поступление, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение

ч/

63903300

J

542000

государственного
задания
Субсидии на погашение кредиторской
задолженности
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
государственным
бюджетным учреждением
(подразделением)
услуг (выполнения
рабрт), предоставление
которых для физических
и юридических лиц
осуществляется на
плптной основе, всего
8 том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной
приносящий доход

306690

деятельности, всего
в том числе:
Поступление от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего

900

в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты

J

64900071,87

1
110

58953441,9

В том числе
операция по
счетам
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

/
по оплате труда, всего
из них
Заработная плата

111

V

4 5277141,9

119

u

13676300

Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг всего

240

3950629,97

Услуги связи

244

8992,26

Транспортные услуги

244

Коммунальные услуги

244

Погашение кредиторской задолженности
(Коммунальные услуги)

244

Арендная плата за

244

из них

^

2142537,71
542000

пользование имуществом
Рабаты, услуги по

244

/

232800

содержанию имущества
Прочие работы, услуги

244

Прочие расходы . В н е б ю д ж е т

244

v1

325000

Увеличение стоимости

244

/

258600

440700

мзтероиальных запасов
безвозмездные
перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное
обеспечение, всего
ИЗ них
Пособия по социальной
помощи насилению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного
управления
Прочие расходы
Прочие расходы(земельный налог .налог на
имущество)
Прочие расходы (налог на негативное
воздействие, госпошлина)
ИЗ них

Увеличение стоимости
нематериальных активов

850
851
852

V
\/
, /

1996000
1976000
20000

7
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

/

Увеличение стоимости
матероиальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме
акций и иных форм
участия в капитале
Увеличение стоимости
акций и иных форм
участия в капитале
/

Директор
Главный бухгалтер

Асадулаева Р.Б.
Щербуль В.Н.

/

