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Сведения о деятельности учреждения

Цели деятельности Учреждения :

1. создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования;

2. осуществление присмотра и ухода за детьми;

3. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

4. разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности;

5. формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компе-тентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образо-вания, охраны и укрепления здоровья детей.

Основные виды деятельности Учреждения:

1. реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования;
2. использование сетевой формы реализации образовательных программ дошкольного образования на основании договора;
3. осуществление методических, научно-исследовательских и творческих работ, а также инновационной деятельности в области 
образования;
4. охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспи-танников, создание условий, обеспечивающих эмоциональное 
благополучие каждого воспитанника и обучающегося;
5. обеспечение обогащенного физического, познавательного, социального, эстетического развития воспитанников и обучающихся, 
формирование базисных основ личности;
6. воспитание и развитие воспитанников и обучающихся с учетом ярко выраженных индивидуальных психических особенностей, проявлений 
одаренности;



7. создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной деятельности воспитанников и 
обучающихся;

8. осуществление коррекции в личностном развитии воспитанников и обучающихся через организацию индивидуальных и коллективных 
видов деятельности, основанных на содержательном общении;
9. издание научной, образовательной, педагогической, методической литературы;
10. присмотр и уход за детьми.

Виды деятельности, приносящие доход:
1. Предоставление дополнительных платных услуг за рамками и не взамен программ, финансируемых из бюджета района и бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры;

2. Организация платных семинаров, курсов по инновационным технологиям;

3. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в Учреждении;
4. Организация различных групп, в том числе:
адаптации к дошкольному учреждению, подготовки к школе, кратковременного пребывания, ночного пребывания, выходного дня, обучения 
компьютерной грамотности, дополнительных медицинских и оздоровительных услуг, кружков иностранных языков и хореографии, оказание 
услуг психологической службы Учреждения за рамками услуг, финансируемых Учредителем, оказание коррекционных услуг Учреждения за 
рамками услуг, финансируемых Учредителем.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности)-24 733 523,04 руб. (Двадцать четыре миллиона семьсот тридцать три тысячи пятьсот двадцать три рубля 04 коп.)

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 
особо ценного движимого имущества-5 981 788,95 руб. (Пять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят восемь 
рублей 95 копеек)



Н аименование показателя Сумма (тыс. 
DV6.)

I. Нефинансовые активы, всего 15 935,78
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 24 733,52
в том числе:

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления 5 076,95

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества всего 5 981,79в том числе:

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

I.2.J. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 971,79
II. Финансовые активы, всего

-14 247,49
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
всего ’ 53,79
в том числе:

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги

2.2.J. По выданным авансам на коммунальные услуги
10,43

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

г-2-8- По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы

2о. Дебиторскаязадолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
инои приносящей доход деятельности, всего 75,65
в том числе:

2.J.I. По выданным авансам на услуги связи -

2.J.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.J.5. По выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.1. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.J.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов
.



2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 451,12

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
бюджета, всего 174,94

в том числе:

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. По оплате услуг связи 2,12

3.2.3. По оплате транспортных услуг

3.2.4. По оплате коммунальных услуг 172,82
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. По приобретению непроизводственных 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 276,18

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 непроизводственных активов

3.3.10. По приобретению материальных запасов 91,30
3.3.11. По оплате прочих расходов

3.3.12. По платежам в бюджет

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя КОСГУ ЭСР

Всего в том числе

(тыс.руб.)

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов учреждения

по счетам, открытым в 
кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 0,00 0,00
Поступления, всего 39 247,00 39 247,00
в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальной услуги 
"Дошкольное образование в дошкольных 
образовательных учреждениях"

37 687,00 37 687,00

Целевые субсидии 0,00 0,00

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), относящихся в соответствии 
с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступления от 
приносящей доход деятельности

1 560,00 1 560,00

Поступления от реализации ценных бумаг
Выплаты, всего 37 687,00 37 687,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на оплату труда 210 33 014,00 33 014,00
Заработная плата 211 25 100,00 25 100,00
Прочие выплаты 212 430,00 430,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 7 484,00 7 484,00
Приобретение услуг 220 2 180,00 2 180,00
Услуги связи 221 100,00 100,00
Транспортные услуги 222 100,00 100,00
Коммунальные услуги 223 1 200,00 1 200,00
Арендная плата за пользованием имуществом 224 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 530,00 530,00
Прочие работы, услуги 226 250,00 250,00
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям ! 0,00 i 0,00



Исполнитель: главный Т.А. Елесина


