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1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными муниципальными правовы
ми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, норма
тивными правовыми актами города Барнаула полномочий городского округа 
- города Барнаула Алтайского края в сфере дошкольного образования детей.

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются осу
ществление государственной политики и реализация основных общеобразо
вательных программ дошкольного образования.



Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гу
манизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни 
и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, ав
тономности и светского характера образования.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к 
его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (по
ложением подразделения): Учреждение реализует основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования.

Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражда
нам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного образования.

Основными задачами Учреждения являются:
охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья де

тей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художе

ственно-эстетического и физического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро
дине, семье;

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного разви
тия детей;

оказание консультативной и методической помощи родителям (закон
ным представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей.

Учреждение общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития детей (реализует основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах обще
развивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности 
по развитию детей по одному из таких направлений, как познавательно
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физиче
ское).

Учреждение реализует основные общеобразовательные программы.
К основным общеобразовательным относятся программы: «Программа вос
питания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой.

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 
дошкольного возраста. Группы имеют общеразвивающую направленность.

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошко
льное образование в соответствии с образовательной программой Учрежде
ния, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральных 
государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и условиям ее реализации.

Учреждение несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за:

выполнение функций, определенных Уставом;
реализацию в полном объеме основной общеобразовательной програм



мы дошкольного образования;
качество реализуемых образовательных программ; 
соответствие применяемых форм, методов и средств организаций обра

зовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей;

жизнь и здоровье детей и работников Учреждения во время образова
тельного процесса.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: оз
доровительная гимнастика, услуги логопеда.

2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

№ п/п Наименование показателя Сумма

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 5488701,60

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципаль
ного имущества, всего

4923339,24

в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного 
управления

4923339,24

1.1.2.
Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения (подразделения) средств

1.1.3.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет до
ходов, полученных от приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

1518159,30

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципально
го имущества, всего

1446669,93

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

168621,25

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имуще
ства

9653,91

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1.
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за



2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, по
лученным за счет средств местного бюджета всего:
в том числе по выданным авансам на:

2.2.1. услуги связи
2.2.2. транспортные услуги
2.2.3. коммунальные услуги
2.2.4. услуги по содержанию имущества
2.2.5. прочие услуги
2.2.6. приобретение основных средств
2.2.7. приобретение нематериальных активов
2.2.8. приобретение непроизведенных активов
2.2.9. приобретение материальных запасов

2.2.10. прочие расходы

2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от приносящей доход дея
тельности, всего:
в том числе по выданным авансам на:

2.3.1. услуги связи
2.3.2. транспортные услуги
2.3.3. коммунальные услуги
2.3.4. услуги по содержанию имущества
2.3.5. прочие услуги
2.3.6. приобретение основных средств
2.3.7. приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.9. приобретение материальных запасов
2.3.10. прочие расходы

3. Обязательства, всего
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщика
ми и подрядчиками за счет средств местного бюджета, 
всего:
в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
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. 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 поставщика
ми и подрядчиками за счет доходов, полученных от при
носящей 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

3 .3 .10. по приобретению материальных запасов
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

№  п/п
Н аименование показа

теля

К од по бю д
ж етной клас

сификации 
операции 

сектора го
сударствен
ного управ

ления

Всего

в том  числе:
операции 
по лице
вы м сче
там , от
кры ты м  в 
органах 
Ф едераль
ного казна
чейства

опера
ции по 
счетам, 
откры 
ты м в 

кредит
ны х ор
ганиза

циях
1 2 3 4 5 6

1.

Планируемый оста
ток средств на нача
ло планируемого го
да

X

2. Поступления, все
го:

X
9462706,62 9462706,62

в том числе: X

2.1.
Субсидии на выпол
нение муниципаль
ного задания

X
6588002,00 6588002,00



2.2. Целевые субсидии X 795634,62 795634,62

2.3. Бюджетные инве
стиции X

2.4.

Поступления от ока
зания учреждением 
(подразделением) 
услуг (выполнения 
работ), предостав
ление которых для 
физических и юри
дических лиц осу
ществляется на 
платной основе, все
го

X

2079070,00 2079070,00
в том числе: X

2.4.1. Оздоровительная
гимнастика

X

2.4.2. Логопед X

2.5.
Поступления от 
приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X

2.5.1.
Поступления от реа
лизации ценных бу
маг

X

2.6.
Планируемый оста
ток средств на конец 
планируемого года

X

3. Выплаты, всего: 900 9462706,62 9462706,62
в том числе:

3.1.

Оплата труда и на
числения на выпла
ты по оплате труда, 
всего

210

5629577,14 5629577,14
из них:

3.1.1. Заработная плата 211 4305098,95 4305098,95
3.1.2. Прочие выплаты 212 25560,00 25560,00

3.1.3.
Начисления на вы
платы по оплате 
труда

213
1298918,19 1298918,19

3.2.
Оплата работ, услуг, 
всего

220
1143499,00 1143499,00

из них:
3.2.1. услуги связи 221 31027,00 31027,00



3.2.2. транспортные услу
ги 222

3.2.3. коммунальные услу
ги 223

648197,00 648197,00

3.2.4.
арендная плата за 
пользование имуще
ством

224

3.2.5.
работы, услуги по 
содержанию имуще
ства

225
194620,00 194620,00

3.2.6. прочие работы, ус
луги 226

269655,00 269655,00

3.3.
Безвозмездные пе
речисления органи
зациям, всего

240

из них:

3.3.1.

Безвозмездные пе
речисления государ
ственным и муни
ципальным органи
зациям

241

3.4. Социальное обеспе
чение, всего 260

442287,48 442287,48
из них:

3.4.1.
Пособия по соци
альной помощи на
селению

262
442287,48 442287,48

3.4.2.

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые ор
ганизациями сектора 
государственного 
управления

263

3.5. Прочие расходы 290 473627,00 473627,00

3.6.
Поступление нефи
нансовых активов, 
всего

300
1773716,00 1773716,00

из них:

3.6.1.
увеличение стоимо
сти основных 
средств

310
670,00 670,00

3.6.2.
увеличение стоимо
сти нематериальных 
активов

320



3.6.3.
увеличение стоимо
сти непроизводст
венных активов

330

3.6.4.
увеличение стоимо
сти материальных 
запасов

340
1773046,00 1773046,00

3.7.
Поступление фи
нансовых активов, 
всего

500

из них:

3.7.1.

Увеличение стоимо
сти ценных бумаг, 
кроме акций и иных 
форм участия в ка
питале

520

3.7.2.

Увеличение стоимо
сти акций и иных 
форм участия в ка
питале

530

Справочно:

3.8. Объем публичных 
обязательств, всего

X

Руководитель учреждения (подр 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения 
(подразделения)

Исполнитель К.А. Пинчук 
телефон 61-81-88 
дата 09.11.2012

-  /М

(подпись, распни


