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Основной целью деятельности учреждения в соответствии с Уставом 
учреждения является: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности;  
всестороннее формирование личности ребенка с учетом способностей его 
физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 
способностей; подготовка ребенка к обучению в школе; развитие и 
совершенствование образовательного процесса; обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

Иные цели: 

- предоставление дополнительных образовательных услуг на платной 
основе; 

- осуществление приносящей доходы деятельности (проведение 
мероприятий, имеющих воспитательные или образовательные цели, 
деятельность по организации отдыха и развлечений детей и их родителей 
(костюмированные представления), фото, видео-услуги, предоставление 
услуг копировально-множительной техники (ксерокс, сканер, 
ламинирование, брошюратор, набор печатного текста, поиск информации в 
Интернете), изготовление слайд-презентаций, прокат мультимедийной 
системы с обслуживанием, детские дискотеки, выставки детских работ и 
ярмарки, дни открытых дверей для социума, организация семейных 
праздников для социума, лекотека, игротека, изготовление и реализация 
сувенирной продукции, социальные услуги, в т.ч. присмотр за детьми в 
вечернее время (после 18.00 ч.) в выходные и праздничные дни. 

 

Основным видом деятельности в соответствии с Уставом учреждения 
является:  

-дошкольное образование (предшествующее начальному общему 
образованию) 

 

     Учреждение сверх установленного муниципального задания может                                                                    
 оказывать следующие платные услуги:  

     - образовательные услуги: 

       - присмотр за детьми в выходные , праздничные дни, в вечернее время – 
после 18.00 часов; 



       - проведение мероприятий, имеющих воспитательные или 
образовательные цели, деятельность по организации отдыха и 
развлечений детей и их родителей (костюмированные представления), 
фото, видео-услуги, предоставление услуг копировально-множительной 
техники (ксерокс, сканер, ламинирование, брошюратор, набор печатного 
текста, поиск информации в Интернете), изготовление слайд-
презентаций, прокат мультимедийной системы с обслуживанием, 
ремонтные услуги, работы по озеленению и благоустройству 
территории, выращивание рассады, комнатных растений, детские 
дискотеки, выставки детских работ и ярмарки, дни открытых дверей для 
социума, лекотека, игротека, изготовление и реализация сувенирной 
продукции, социальные услуги, в т.ч. присмотр за детьми раннего 
возраста, детьми инвалидами, гувернерская служба, а также следующие 
дополнительные услуги: 

          - логика и основы математики; 

          - развивающие игры; 

          - изобразительное искусство; 

          - танцевально-хореографическая деятельность; 

          - театрализованная деятельность; 

          - иностранный язык; 

          - обучение основам ИКТ; 

          - экологическое развитие; 

          - патриотическое воспитание (музейная педагогика, краеведение); 

          - детский дизайн, конструирование и ручной труд; 

          - психологическая помощь; 

          - занятия с учителем-логопедом; 

          - занятия с педагогом психологом; 

          - подготовка к обучению в школе. 

   - оздоровительные мероприятия: 

    - организация групп по укреплению здоровья в выходные дни, в вечернее 
время – после 18.00 часов. 

     - организационные услуги: 



     - аренда муниципального имущества по согласованию с Учредителем.           

 

табл.1. 

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 4738302,36 
из них:   
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего 

3436510,01 

       в том числе:  

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

3436510,01 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 

0  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности 

0 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 

0 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего 

1301792,35 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 

910310,25  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 

44331,68  

II. Финансовые активы, всего -108860,81  
из них: -108860,81 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за 
счет средств муниципального бюджета 

0  

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

-78539,53 

       в том числе:  

2.2.1  по прочим выплатам -22597,40 

2.2.2. по выданным авансам на услуги связи -4473,53 

2.2.3. по выданным авансам на транспортные услуги -31098,90 

2.2.4. по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.2.5. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

-250,00 



2.2.6. по выданным авансам на прочие услуги -13956,00 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 

-5913,70 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

-250,00 

2.2.9. по выданным авансам на прочие выплаты 0 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего: 

-30321,28 

       в том числе: -30321,28  

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0  

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0  

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0  

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию 
имущества 

0  

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0  

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных 
средств 

940,00  

2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных 
запасов 

3686,90  

2.3.8. по прочим расчетам с дебиторами -34948,18  

III. Обязательства, всего 622983,64  

из них: 622983,64  
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0  

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

612306,64 

       в том числе: 612306,64  

3.2.1.  по заработной плате  55089,09 

3.2.2.   по прочим выплатам 11046,67 

3.2.3.  по начислениям на выплаты по оплате труда  6758,01 

3.2.4.  по оплате услуг связи 1998,05 

3.2.5. по оплате транспортных услуг   0 

3.2.6. по оплате коммунальных услуг 335985,19  

3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 68903,11 

3.2.8. по оплате прочих услуг 51537,00 

3.2.9. по приобретению основных средств 1300,00 



3.2.10. по приобретению материальных запасов 3376,20 

3.2.11. по оплате прочих расходов 0  

3.2.12. по платежам в бюджет  49873,62 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 26439,70 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

10677,00 

       в том числе: 0  

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда  0  

3.3.2.  по оплате услуг связи 0  

3.3.3. по оплате транспортных услуг 0  

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0  

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0  

3.3.6. по оплате прочих услуг 0  

3.3.7. по приобретению основных средств 0  

3.3.8. по приобретению материальных запасов 10677,00 

3.3.9. по оплате прочих расходов 0  

3.3.10. по платежам в бюджет 0  

3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами 0  

  

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения                      
табл.2 

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 
управления 

Всего в том числе 
операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 

  
Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года 

Х 98229,20 98229,20 

 
Поступления, всего: 

  

Х 28322088,76  28322088,76 



в том числе: Х     

  
Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение гос.(мун.) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ), в том 
числе:  

Х  21947942,40 

 

 

 21947942,40 

 

 

МП «Развитие образования 
Ленского муниципального 
района (2015-2018 годы)» 
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной системы 
дошкольного образования 
МО «Ленский 
муниципальный район» на 
2015-2018 годы» Реализация 
общеобразовательных 
программ  

Х 16493600,00 

 

16493600,00 

МП «Развитие образования 
Ленского муниципального 
района (2015-2018 годы)» 
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной системы 
дошкольного образования 
МО «Ленский 
муниципальный район» на 
2015-2018 годы» 
Обеспечение доступности и 
качества дошкольного 
образования 
соответствующего 
потребностям населения, 
требованиям 
инновационного развития 
социально-экономического 
развития Ленского района  

 5454342,40 5454342,40 

Целевые субсидии, в том 
числе: 

 2901578,86 2901578,86 

Обеспечение деятельности 
Отдела образования 
Администрации МО 
«Ленский муниципальный 
район», подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 

 14362,40 14362,40 

 



учреждений , 
подведомственных Отделу 
образования» (кредиторская 
задолженность за 2014 год 
за курсовую подготовку) 
МП «Развитие образования 
Ленского муниципального  
района 2015-2018 годы)» 
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной системы 
дошкольного образования 
МО «Ленский 
муниципальный район» на 
2015-2018 годы» Развитие 
сети и создание условий в 
дошкольных 
образовательных 
организациях  

 94220,00 

 

94220,00 

 

МП «Развитие образования 
Ленского муниципального  
района 2015-2018 годы)» 
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной системы 
дошкольного образования 
МО «Ленский 
муниципальный район» на 
2015-2018 годы» 
Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за 
ребенком в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

 1221278,79 1221278,79 

Обеспечение деятельности 
ОО Администрации  МО 
«Ленский муниц.район», 
подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
учреждений, 
подведомственных ОО» (на 
погашение 
кред.задолженности за 2014 
год на возмещение расходов 
по предоставлению мер 
соц.поддержки отдельным 
категориям 
квалифиц.специалистов 

 8490,67 8490,67 



дошкольных учреждений    

МП «Развитие образования 
Ленского муниципального  
района 2015-2018 годы)» 
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной системы 
дошкольного образования 
МО «Ленский 
муниципальный район» на 
2015-2018 годы» 
(прохождение медицинских 
осмотров работников 
дошкольных организий) 

 217607,00 217607,00 

Обеспечение деятельности 
Отдела образования 
Администрации МО 
«Ленский муниципальный 
район», подпрограмма 
«Обеспечение деятельности 
учреждений, 
подведомственных Отделу 
образования» (кредиторская 
задолженность за 2014 год 
за медицинские осмотры) 

 4291,00 4291,00 

МП «Развитие образования 
Ленского муниципального  
района 2015-2018 годы)» 
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной системы 
общего и дополнительного 
образования МО «Ленский 
муниципальный район» на 
2015-2018 годы» 
(мероприятия по 
проведению 
оздоровительной компании 
детей ) 

 57750,00 57750,00 

МП «Развитие образования 
Ленского муниципального  
района 2015-2018 годы)» 
Подпрограмма «Развитие 
муниципальной системы 
дошкольного образования 
МО «Ленский 
муниципальный район» на 

 1283579,00 1283579,00 



2015-2018 годы» 
(возмещение расходов по 
предоставлению мер 
соц.поддержки по 
предоставлению 
компенсации расходов  
оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 
пед.работникам ОУ в 
сельской местности, 
раб.поселках 
(пос.городского типа) 
Бюджетные инвестиции   0 0 

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

Х  3472567,50 3472567,50 

в том числе: Х 0 0 

  
Услуга № 1 

 

Х 0 0 

Услуга № 2 Х 0 0 

 
Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего: 

Х 3472567,50 3472567,50 

в том числе: 

Родительская плата за 
предоставление дошкольного 
образования 

 3416567,50 3416567,50 

Благотворительная помощь  56000,00 56000,00 

Поступления от реализации 
ценных бумаг 

Х 0 0 

 
Выплаты, всего: 900 28368673,06 28368673,06 
в том числе:       

  



Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда, 
всего 

210 
 21438688,23 

 

 21438688,23 

из них:       

  
Заработная плата 211 15530707,25 15530707,25 
Прочие выплаты 212 1368737,02 1368737,02 

Начисления на выплаты по 
оплате труда 213 

 4539243,96 4539243,96 

Оплата работ, услуг, всего 220 1814882,44 1814882,44 
из них: 

  
  

 
Услуги связи 221 84677,53 84677,53 
Транспортные услуги 222 43844,80 43844,80 
Коммунальные услуги 

223 
    

1368606,44 

 

1368606,44 
Арендная плата за 
пользование имуществом 224 

0 0 

 
Работы, услуги по 
содержанию имущества 

225 
30450,79 30450,79 

Прочие работы, услуги 226 287302,88 287302,88 
Безвозмездные 
перечисления организациям, 
всего 

240 
0 0 

 
из них:     
Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 
организациям 

241 

0 0 

 

Социальное обеспечение, 
всего 260 

1209186,91 1209186,91 

 
из них:      

Пособия по социальной 
помощи населению 262 

1209186,91 1209186,91 

 
Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного 

263 

0 0 

 

 






