


  

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

1. Общие сведения об учреждении. 

2. Цели деятельности учреждения.    

3. Виды деятельности учреждения. 

4. Перечень платных услуг, оказываемых учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование                   муниципальное бюджетное дошкольное 

                                              образовательное учреждение «Детский 

                                              сад №4 «Ласточка» общеразвивающего 

                                               вида рп. Урдома» 

 

Сокращенное                     МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» ОРВ  

наименование                    рп. Урдома» 

 

Юридический  адрес         165721 Архангельская область, Ленский 

                                               район, рп. Урдома, ул. Водная, 4  

 

Телефон/факс                     (818 59) 6-66-49 

 

Электронный адрес          mars10@atnet.ru 

 

Орган, осуществляющий   Администрация муниципального     

функции и полномочия       образования «Ленский муниципальный район» 

учредителя 

 

ФИО руководителя         Абдрашитова Лариса Павловна 

ФИО гл.бухгалтера          Протас Надежда Витальевна 

ИНН                                     2915002511 

КПП                                     291501001 

Единица измерения          рубль 

Код по ОКЕИ                     383 

mailto:mars10@atnet.ru


 

Целью деятельности Учреждения в соответствии с Уставом учреждения 

является: 

- осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет основной 

вид деятельности за счет средств областного и местного бюджетов:  

- реализация образовательных программ дошкольного образования с 

выполнением федерального государственного стандарта дошкольного 

образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми от полутора лет. 

    Для достижения уставных целей Учреждение вправе осуществлять 

основные виды деятельности, приносящие доходы:  

- оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных 

соответствующей образовательной программой и федеральным 

государственным образовательным стандартом; 

- осуществление присмотра и ухода за детьми. 

   Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых Учреждение 

создано:  

- предоставление в аренду помещений Учреждения; 

- предоставление в аренду движимого имущества Учреждения; 

- организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий, не 

предусмотренных образовательными программами дошкольного 

образования, для детей и их родителей (законных представителей); 

- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 

деятельности; 

- предоставление копировально-множительных услуг.  

 

 

 



табл.1. 

Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 7234171,14 

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 

5240997,11 

       в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления 

5240997,11 

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 

1993174,03 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

1101103,61  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

55614,42  

II. Финансовые активы, всего 16626,08  

из них: 16626,08 

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: 
1088,86 

       в том числе: 1088,86 

2.2.1  по прочим выплатам 962,48 

2.2.2  по начислениям на выплаты по оплате труда 126,38 

2.2.3  по выданным авансам на услуги связи 0 

2.2.4  по выданным авансам на транспортные услуги 0 

2.2.5  по выданным авансам на коммунальные услуги 0 

2.2.6  по выданным авансам на услуги по содержанию 

имущества 

0 

2.2.7  по выданным авансам на прочие услуги 0 

2.2.8  по выданным авансам на приобретение основных 0 



средств 

2.2.9  по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

0 

2.2.10 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: 

15537,22 

       в том числе: 15537,22  

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 

14597,22  

2.3.8. по прочим расчетам с дебиторами 0  

III. Обязательства, всего 1108805,49  

из них: 1108805,49  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность за счет 

средств муниципального бюджета, всего: 
940189,53 

          в том числе:  

3.1.1  по прочим выплатам 187423,89 

3.1.2  по оплате услуг связи 1804,18 

3.1.3  по оплате транспортных услуг 57555,60 

3.1.4  по оплате коммунальных услуг 419811,50 

3.1.5  по оплате услуг по содержанию имущества 244380,02 

3.1.6  по оплате прочих услуг 18304,44 

3.1.7  по оплате прочих расходов 1620,00 

3.1.8  по приобретению основных средств 5913,70 

3.1.9  по приобретению материальных запасов 3376,20 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

муниципального бюджета, всего: 

26204,03 

       в том числе:  

3.2.1.  по заработной плате  0 



3.2.2.   по прочим выплатам 0 

3.2.3.  по начислениям на выплаты по оплате труда  10065,17 

3.2.4.  по оплате услуг связи 2526,39 

3.2.5. по оплате транспортных услуг   0 

3.2.6. по оплате коммунальных услуг 0  

3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества 0 

3.2.8. по оплате прочих услуг 0 

3.2.9. по приобретению основных средств 0 

3.2.10. по приобретению материальных запасов 13612,47 

3.2.11. по оплате прочих расходов  0  

3.2.12. по платежам в бюджет  0 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 

142411,93 

       в том числе: 142411,93 

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 85746,43 

3.3.9. по оплате прочих расходов 0  

3.3.10. по платежам в бюджет 0  

3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами 56665,50  

  

 

 



 

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 51644,90 51644,90 

 

Поступления, всего: 

  

Х 30626850,00  30626850,00 

в том числе: Х     

  

Субсидии бюджетным 

учреждениям на финансовое 

обеспечение гос.(мун.) 

задания на оказание 

государственных 

(муниципальных) услуг 

(выполнение работ), в том 

числе:  

Х  24087600,00 

 

 

 24087600,00 

 

 

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 19258600,00 

 

19258600,00 

МП «Развитие образования 

Ленского муниципального 

района (2015-2018 годы)» 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной системы 

дошкольного образования 

Х 

 

4829000,00 4829000,00 



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  

Целевые субсидии, в том 

числе: 

 2616900,00 2616900,00 

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  

Х 54000,00 

 

54000,00 

 

 МП «Развитие образования 

Ленского муниципального  

района 2015-2018 годы)» 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной системы 

дошкольного образования 

МО «Ленский 

муниципальный район» на 

2015-2018 годы» 

(возмещение расходов по 

предоставлению мер 

социальной поддержки по 

предоставлению 

компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

пед.работникам ОУ в 

сельской местности, 

рабочих поселках (поселках 

городского типа) 

Х 900000,00 900000,00 

МП «Развитие образования Х 121500,00 121500,00 



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 учреждений) 

МП «Развитие образования 

Ленского муниципального  

района 2015-2018 годы)» 

Подпрограмма «Развитие 

муниципальной системы 

дошкольного образования 

МО «Ленский 

муниципальный район» на 

2015-2018 годы» 

(организация питания детей 

в дошкольных учреждениях 

льготных категорий со 

скидкой 100%)  

Х 81400,00 

 

81400,00 

 

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) 

Х 1460000,00 1460000,00 

Бюджетные инвестиции   0 0 

Поступления от оказания 

муниципальным 

бюджетным учреждением  

(подразделением) услуг 

(выполнения работ) , 

предоставление которых для 

физических и юридических 

Х  3922350,00 3922350,00 

  



лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

в том числе: Х 0 0 

  

Услуга № 1 

 

Х 0 0 

Услуга № 2 Х 0 0 

 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х 3922350,00 3922350,00 

 

в том числе: 

Родительская плата за 

предоставление дошкольного 

образования 

 3870350,00 3870350,00 

Благотворительная помощь  52000,00 52000,00 

Поступления от реализации 

ценных бумаг 

Х 0 0 

 

Выплаты, всего: 900 30678494,90 30678494,90 

в том числе:       

  

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда, 

всего 

210 

 22725862,41  22725862,41 

из них:       

  

Заработная плата 211 17545700,00 17545700,00 

Прочие выплаты 212 1084623,77 1084623,77 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 

 5180162,41 5180162,41 

Оплата работ, услуг, всего 220 1196557,12 1196557,12 

из них: 
  

  

 

Услуги связи 221 36900,17 36900,17 

Транспортные услуги 222 0 0 



Коммунальные услуги 

223 

    

1081688,66 

 

1081688,66 

Арендная плата за 

пользование имуществом 224 
0 0 

 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 
225 

24485,00 24485,00 

Прочие работы, услуги 226 53483,29 53483,29 

Безвозмездные 

перечисления организациям, 

всего 

240 

0 0 

 

из них: 
  

  

 

Безвозмездные 

перечисления 

государственным и 

муниципальным 

организациям 

241 

0 0 

 

Социальное обеспечение, 

всего 260 

1462542,72 1462542,72 

 

из них: 
  

   

 

Пособия по социальной 

помощи населению 
262 

1462542,72 1462542,72 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного 

управления 

263 

0 0 

 

Прочие расходы 

290 

 42016,98 

 

42016,98 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  
300 

4166891,90 4166891,90 

из них: 
  

   

 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 

52000,00 52000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 
340 

4114891,90 4114891,90 

Поступление финансовых 

активов, всего 500 

0 0 

 



из них: 
  

   

 

Увеличение стоимости 

ценных бумаг, кроме акций 

и иных форм участия в 

капитале 

520 

0 0 

 

Увеличение стоимости 

акций и иных форм участия 

в капитале 

530 

0 0 

 

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

Х 0 0 

 

Справочно:      

 

Объем публичных 

обязательств, всего 

Х 1417476,00  1417476,00 

 

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения 

   А.А.Аспедникова   

(уполномоченное  лицо)   (подпись) (расшифровка подписи) 

Заместитель руководителя 

муниципального бюджетного 

учреждения по экономическим 

вопросам 

      

        (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер муниципального 

бюджетного учреждения 

   Н.В.Протас   

        (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель    Н.В.Протас   

тел. 6-66-49     (подпись) (расшифровка подписи) 

              

"30" июня 2016 г.         

 


