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[. Сведения о деятельности муниципального
бюджетного учреяцения

1. l. Цели деятельности муЕиципального бюджетного у{реr(дения: осуществляет в качестве основной деятельности образовательную

деятельность по Программам дошкольного образования, а таюке по дополнительным общеобразовательным программам, ркализация

коюрых не яыugrся основной целью его деятеЛьности; присмоТр и уход за детьми; охрана и укреIцение физического и психического

здоровья дФ€й, в том числе их Эмоциональное благопоrryчие; обеспечение соЦиально-коммуникативного, познавательного, речевого,

художественно-Эстетического, физического раЗвития; обеспечеНие равныХ возможностей для полноце}rного рtr}вцти' кФкдого ребенка в

период доlлколЬного дЕтства н9зависимо от места жительства, пола, нации, язька, социаJIьного стаryса, психофизиологических и

лру.их особенностей (в том числе ограниченвьж возможностей здоровья); обеспечение преемственности целей, задач и содеркания

образовапия, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; создание благоприятшых условий развития дегей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и скJIонностями, развитиJl способностей и творческого потенциiца

каждого ребевка как субъекга отношепий с сал,rим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

у
объединение обучения и воспитаниJI в целостпый образовательныЙ процесс на основе д}ховно-цравСтвенпьlх и социОкультурныХ

ценностеЙ и принятых в обществе правил, и норм поведевИя в интересах человека, семьи, общества; формирование обчей кульryры

личности дgгей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социаJtьных, нравственньш, эстетических,

интеJшекIуапьныь физических качеств, иuициативности, самостоятельЕости и ответственности ребенка, формировапия предпосьшок

уrебпой деяте.rlьности; обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного

образования, возмохности формирования программ различной направленности с уlегом образовательных потребностей, способностей

и состояпия здоровья дЕтей; формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаJlьным, психологическим

и физиологическим особенностям детей; обеспечение психолого-педагогической подцержки семьи и повышения компетентности

ролителей (заковных предсгавителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюдтtетного у{реждениjl: осуществляет дошкольное образоваЕие В

соответствии с образовательной программой Учрех(дения, разрабатываемой и угверждаемой Учреждением в

соответствии с федеральньш rcсударственным образовательным стандартом доцкольногО образованиЯ и с учетоМ

соответств},ющих примершых образовательных прогр{lмм дошкольного образования; обеспечивает присмотр и уход за

детьми,осВаивающимиобразовательныепрограммыдошколЬНогообразования.

1.3. Перечень услуг фабот), осуществJulемых на

платной ocltoвe: Еет



II. Показатели финансового состояния учреждения
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наlдленование показатеJuI CplMa

L Нефинансовые активы, вgего: 2l0 5242,73,30

из HLD(:

1 . l . Общм балансовая стоимость недвIоiкимого муниципaльного

имущества, всего

208 640 815,60

в том числе:

1. 1, 1. Стошлость имуществq закрепленного собственником имущества за

муницип€lлььlм бюджетным уIреждением на праве оперативного
чгIDавления

208 640 815,6с

1. 1.2, Стош,rость имущества, приобретенного государственным

бюджетtшм уIреждением за счет выделенных собственником имущества

уlреждения средств

1, 1.3. Стошлость имущества, приобретенного муйиципальным

бюджетrшм }4rреждением за счет доходов, поJryчецных от шtатной и иной

прlдtосящей доход деятельности
1. 1.4. остаточнм стоимость недвижимого муниципttльного имущества 208 640 815.6с

1,2, Общм балансовая стоимость двшкимого муниципz}льного имущества,

всего

2 961 562,08

в том числе:

1.2.1, Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

1.2.2, Остаточнм стоимость особо ценного движимого имущества 0,00

II. Финансовые активы, всего з8,з4

из них:

2.1. ,Щебиторская задолженность по доходам, полу{енным за счет средств

бюджета города Сочи:муниципальный бюджет

з 8,34

2,1.1. по начислениrIм на выплаты по оппате труда 38,34

2,2. ЩебчпорскаJI задолженность по доходам, полученным за счет

средств бюджета города Сочи: муниципальный бюджет

2.3. Щебиторск€ш задолженность по доходsll\4 , полу{енных от платной и

иной приносящей доход деятельности, всего:

0,00

III. обязательства. всего 0.00

из HID(:

3. 1. Пооспоченная кDедитоDская задолженность
3.2. Кредиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета города Сочи: муницршальrшй
бппvрт

0,00

3.3. КрелиторскаJI задолженность полученным за счет средств в виде

платы за содержание детей и учащихся в обраdовательных

учрещдениях, реализующих программу дошкольного, нач€шьного

общего и основного общего и среднего (полного) общего образования

0,00
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III. Показате,пи по поступлениям и выплат8м учреrlцевия
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Код по
бюджgгной

классификаrдл и
операцш{
сектора

государственн
ого упрtlвлеЕrl

Всего

в том числе

операщ{и по
лшIевым счетам,

открытым в

0ргаIrах
казначейсrва

по сч9тalN{,

ОТКРЫТЫМ I

л(в
иностраЕно

й ва.тпоте

Плаr*лруемьй оотаток сред9тв на начало IшанируOмог0 года х 0,0( 0.0(

постчпления. всегоl х 30 835 200,0( 30 361 300,0(

в том числе: х
Эчбси,щrrr на выттоJIнении мyrrиIц{пФIьного заданшl х 25 7l5 540,0( 25 715 540,00

Эчбсилп.r бюджегшIм \л{режденшш на иные цели х 7 100,00 7 100,00

ПосгуплеIil{я от оказаrrиrl !ryншIшIIшьным бюджsтным иди

автономным }чреждени9м усrrуг (выполненlля работ), предоставленис

которьD( длЯ физичеокlа< и юрид{чеошr( лиц 0сущеотвляется на
ппqmпй ппяппе псегп

х

0.0с 0,0(

в том числе: х 0,0с

)редства от предоставлениJI IIлатньrх дOполЕительных
rбпазовательrъrх vc.TTtT 0,0(

lчбличrше обязЕтеJБства 473 900,0( 473 900,00

lоступлеrдrя от иной приносящей доход дсятельности, всег0: х 4 638 660,0( 4 бз8 660.00

] тOм числе: х
средства в виде Iшаты за содержание детей и уIаццr(ся в

образовательrых уsреждениях,реаJмзlтопtlас программу дошкольного,

начмьЕого общего и осIlовного общего и среднего(полного) общего
пбпаопоошlс х 4 бз8 660.0с 4 бз8 б60,0с

х
0,00 0.0с

Плаtlируемъй оотаток средсгв на ковец Iшtшlируемого года х 0,0с 0,0(

Выплаты. всего: )00 30 361 300,00 30 361 300.0(

Выпл&ты, всего: lltуниципальный бюдrкет )00 б 338 640,00 6 338 б40,0(

в том rIисле:

Оплата работ, услуг, всего 220 2 700 740,0( 2 700 740,0(

из HI,D(:

Усл}ти связи 221 l5 500,0( 15 500,0с

Граuспорпше усrrуги 2z2 0,00 0,00

Коммуналыше усrrуги 22з l 780 000,0с l 780 000,00

Апеяпная плата за поJтъзование имvIцеством |?,4 00г 00t

Работы, услуги uо содержапию имуцества L25 340 700,0с з40 700,0(

Прочие работы, усJгуги 226 564 540,0с 564 540,0(

Прочие расходы 290 l 537 900,0( 1 537 900,00

ГIосгуrшеt*rе нефиrrансовых активов, всего 300 2 100 000,0( 2 100 000,00

лз III,D(:

Увеличеrше стоимости материalrБных запасOв 340 2 100 000,0( 2 100 000,00

Выплаты, всего: краевой бюдпсет 900 14 б54 500,0( 14 б54 500,00

в том числеl

эrшата труда и начисленI4rI на выплаты по оппате труда, всего 210 lз 921 800,00 lз 921 800,0(

из HlD(:

Заработвм тшата 11 l0 692 600,00 10 692 600,0(

Начиспешля на выIшаты по ошIате труда z13 3 229 200,00 з 229 200,0{

Оплата работ, усltуг, всого 220 340 000,0( 340 000,0(

из IIID(:

ГIрочие работы, услуги 226 з40 000,00 340 000,0с

Прочие расходы 290 0,00 0,00

Посгугшение нефинансовых активов, всего 300 392 700,00 392 700,00

из них:

Увеличешле стоимости ocEoBHbD( средств 10 392 700,0с 392 700,0(

|а



Выплаты, всего: краевой бюлжет(Обеспечение стимулироввния
ьных категорий работников муншцип8льных

3 363 100,00

туда и ЕаrrислеЕIt I на выIцаты по olmaTe цуда, всего

Начислеiпи на выIшаты Ео оIшате труда

Выплаты, всего: краевоfi бюлжет(Обеспечение выплаты
компенсации части родитеJrьскоfi платы за содержание ребенка в
госуддрствеrrвых и муншципальных образовательных

учреждениях, иных образоватеJIьцых организациях, реализующих
основную общеобразовательную прогрsмму дошкольного

Выплаты, всегоi средства в виде платы за содержание детей и

учащихся в обрвзовательных учреrlцениях,редлизующих
программу дошкольного, начаJlьного общего и основного общего
и средпего(полного) общего образов!ния,

Объем публичньш обяздтельств, всего

[tlувпцшпальшое

дOшf,OльпOе

0бршOsателшOе
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