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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного 
учреждения

44809493

383

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: охрана жизни и укрепеления физического и психического 
здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально- личностного, художественно- эстетического и физического 
развития детей; осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
взаимодеиствие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: реализует основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования МДОУ детского сада комбинированного вида№  67 в группах общеразвивающей и компенсирующей 
направленности;^осуществляет дошкольное образование в соответствии с образовательной программой Бюджетного учреждения, 
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; реализует дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные 
услуги, в том числе за плату, за пределами определяющих его статус образовательных программ, с учетом потребностей семьи на 
основе договора с родителями (законными представителями). Платные дополнительные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой

за счет бюджета; создает в соответствии с законодательством Российской Федерации образовательные объединения (ассоциации 
союзы) и иные объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций; устанавливает 
прямые связи с предприятиями, учреждениями и организациями, в том числе и иностранными; осуществляет 
внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: кружки (иностранный язык, хореография, вокал, танцы 
бисероплетение, шахматы, "Умелые руки", театральный, дизайн студия); группы по укреплению здоровья ритмика, гимнастика 
общефизическая подготовка; группы психолого- педагогической поддержки ("Вместе с мамой", "Коррекция речи", "Логовичек" 
Особый ребенок"); группы ("Выходного дня", "Вечерние", "будущий первоклассник"); центры игровой поддержки (" Игровая ’ 

комната , Игровая площадка"); Семейное консультирование; Гувернерская служба, служба ранней помощи.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

1. Нефинансовые активы, всего: 266 604 117.78
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 32 001 480,00

в том числе:

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

32 001 480.00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 543 719.14

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 7 146 515.58

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 190 513,68
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 543 719,14
11. Финансовые активы, всего -262 184 275.63
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
города Сочи: краевой бюджет

1 591,67

2.1.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 1 591,67

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 
города Сочи: муниципальный бюджет
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

III. Обязательства, всего 520 738.21
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств бюджета города Сочи: муниципальный бюджет

3,3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, 
всего:

520 738,21

в том числе:
3.3.6. по оплате прочих услуг 398 497,18
3.3.14. по доходам 122 241,03



Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 
ого управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

казначейства

операции
по счетам, 

открытым в

ях в 
иностранно 

й валюте
Планируемый остаток средств на начало планируемого года X 0,00
Поступления, всего: X 33 395 776,00 33 395 776,00
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального задания X 23 879 440,00 23 879 440,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели X 11 100,00 11 100,00
Публичные обязательства 741 200,00 741 200,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: X 9 505 236,00 9 505 236.00
в том числе: X
Поступления от оказания муниципальным бюджетным или автономным 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических 
и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

X

37 200.00 37 200,00
средства в виде платы за содержание детей и учащихся в образовательных 
учреждениях,реализующих программу дошкольного, начального общего и 
основного общего и среднего(полного) общего образования

X 6 740 136,00 6 740 136,00
добровольные пожертвования, безвозмездные поступления от юридических лиц, в 
т.ч. подаш<и. пожеотвования. взносы

X
0,00 0,00

средства от предоставления платных дополнительных образовательных услуг 2 727 900,00 2 727 900,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года X 0,00 0,00
Выплаты, всего: 900 33 395 776,00 33 395 776,00
Выплаты, всего:муниципальный бюджет 900 3 080 540,00 3 080 540,00
в том числе:
Оплата работ, услуг, всего 220 2 686 140,00 2 686 140,00
из них:
У слуги связи 221 19 500,00 19 500,00
Коммунальные услуги 223 1 780 800,00 1 780 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества 225 321 300,00 321 300,00
11рочие работы, услуги 226 564 540,00 564 540,00
Прочие расходы 290 394 400,00 394 400,00
Выплаты, всего: краевой бюджет 900 15 971 000,00 15 971 000,00
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 15 172 500,00 15 172 500,00
из них:

Заработная плата 211 1 1 653 200,00 11 653 200,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления па выплаты по оплате труда 213 3 519 300,00 3 519 300,00
Оплата работ, услуг, всего 220 468 500.00 468 500,00
из них:

Прочие работы, услуги 226 468 500,00 468 500,00
11оступление нефинансовых активов, всего 300 330 000,00 330 000,00
из них:

У величение стоимости основных средств 310 250 000,00 250 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 80 000,00 80 000,00



Выплаты, всего: краевой бюджет(доплаты педагогическим работникам  
муниципальных образовательных учреждений для детей дош кольного и 
младшего возраста)

900 1 734 300,00 1 734 300,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1 734 300,00 1 734 300,00

из них:
Заработная плата 211 1 332 000,00 1 332 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 402 300,00 402 300,00

Выплаты, всего: краевой бюджет(Обеспечепие стимулирования отдельных 
категорий работников муниципальных образовательных 
учреждений(субсидня))

900 3 093 600,00 3 093 600,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 3 093 600,00 3 093 600,00

из них:
Заработная плата 211 2 376 000,00 2 376 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 717 600,00 717 600,00

Выплаты, всего: краевой бюджет(Обеспечение выплаты компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных 
организациях, реализующих основную общ еобразовательную программу 
дошкольного образования)

900 11 100,00 11 100,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 11 100,00 И 100,00
из них:
Прочие работы, услуги 226 11 100,00 1 1 100,00

Выплаты, вссгохредства , поступающие ог возмещения коммунальных 
услуг

900 37 200,00 37 200,00

в том числе:

Оплата работ, услуг, всего 220 37 200,00 37 200,00
из них:
Коммунальные услуги 223 37 200,00 37 200,00

Выплаты, всего: средства в виде платы за содержание детей и учащихся в 
образовательных учреждениях,реализующих программу дош кольною , 
начального общего и основного общего н среднего(полного) общего 
образования.

900 6 740 136,00 6 740 136,00

в том числе:
Оплата работ, услуг, всего 220 6 740 136,00 6 740 136,00

из них:
Прочие работы, услуги 226 6 740 136,00 6 740 136,00

Выплаты, всего:средства от предоставления платных дополни гельных 
образовательных у с л у г

900 2 727 900,00 2 727 900,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 1 527 624,00 1 527 624,00

из них:
Заработная плата 211 1 173 290,00 1 173 290,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 354 334,00 354 334,00

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1 200 276,00 1 200 276,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 600 000,00 600 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 600 276,00 600 276,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X 741 200,00 741 200,00

Заведующая МДОУ детский сад комбинированного вида № 
67

Главный бухгалтер МКУ ЦБ Хости некого района
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