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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя учреждения: Управление образования администрации города 
Екатеринбурга.

2. Цели деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:
1) МБДОУ создается с целью реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

2) МБДОУ обеспечивает непосредственно образовательную деятельность, 
воспитание и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление за детьми в возрасте 
от 2 до 7 лет.

3. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам 
деятельности, в соответствии с уставом учреждения:



1) Дошкольное образование (предшествующее начальному общему 
образованию).

4. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату: нет.

5. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2015г. -
862.17 тыс. руб., в том числе:

стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного 
собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, -
862.17 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств, - 0 тыс. руб.;

стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности, - 0 гыс. руб.

6. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2015 г. -
1 815,68 гыс. руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, - 493,25 тыс. руб.

7. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств: нет.



Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Активы учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате составления плана:

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, в том числе: 1 088,26
ЕЕ Недвижимое имущество 862,17
в том числе по остаточной стоимости 353,06
1.2. Особо ценное движимое имущество 493,25
в том числе по остаточной стоимости 101,64
2. Финансовые активы, в том числе: - 366,35
2. Е Дебиторская задолженность по доходам 88,35
2.2. Дебиторская задолженность по расходам -

3. Обязательства , в том числе: 149,29
З.Е Просроченная кредитроская 
задолженность, в том числе:

-

перед персоналом -

перед поставщиками -

по налогам и сборам -

3.2. Прочие обязательства 149,29



2. Показатели по поступлениям и выплатам на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.

Наименование показателя 

1. Остаток средств на 01.01.2015 г.

Значение показателя на 
2015 год, тыс.руб.

Значение показателя 
на 2016 год, тыс.руб.

Значение показателя на 
2017 год, тыс.руб.

всего всего всего

133,22

2. Поступления всего: в том числе: 13 157,91 9 671,39 10 146,21

Субсидия на выполнение муниципального задания 9 906,11 6 369,67 6 844,49
Целевые субсидии, всего

99,00 .

Субсидия на выполнение муниципальной программы ’’Безопасность жизнедеятельности 
населения в муниципальном образовании "город Екатеринбург” на 2014-2016”" 906115012.02 99,00

Приносящая доход деятельность, в том числе: 3 152,80 3 301,72 3 301,72

Родительская плата за содержание 2 992,80 3 151,72 3 151,72
Доходы от оказания платных образовательных услуг 150,00 150,00 55,00

Прочие безвозмездные поступления 10,00 _ _

3. Выплаты 13 291,12 9 671,39 10 146,21
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 8 561,25 5 193,01 5 624,99

Услуги связи 65,70 64,39 64,39

Коммунальные услуги 704,08 746,32 789,16

Услуги по содерж анию  имущества 269,71 267,50 267,50

Прочие услуги 220,42 143,80 143,80

Пособия по социальной помощи населению _ _ .

Приобретение основных средств 110,00 _ .

Приобретение нематериальных запасов .

Приобретение материальных запасов 3 345,61 3 254,34 3 254,34

Прочие расходы 12,29 .

Иные выплаты 2,07 2,03 2,03
•

4. Остаток средств на 31.12.2015 г. _ . _

5. Объем полученных обязательств . _ _



2. План по прибылям и убыткам:

Наименование
показателя

В отчетном 
финансовом году, 

тыс. руб.

В очередном 
финансовом году, 

тыс. руб.
1. Общая сумма 
прибыли до 
налогообложения
2. Чистая прибыль

3. Иная информация по усмотрению учредителя, главного распорядителя 
бюджетных средств: нет.

Громыко JI.JI.

Ш и Ш т  у
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(фамилия, инициалы руководителя 
учреждения)
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финансово-экономической службы 

учреждения)
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