1.Сведения о деятельности
1.1.

Цели деятельности муниципального автономного учреждения:

Основная цель - выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.
Перспективы развития :
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение
целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников:
родительские целевые взносы, средства спонсоров;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств:
(использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин, замена деревянных
оконных блоков на пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями,
поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с
предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы
персонала, в
привлечении квалифицированных кадров;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК
для
снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в изучении спроса населения микрорайона на услуги кратковременного
пребывания
детей;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
-в доступе к информации ( СМИ ), коллегиальность в решении вопросов
планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет).
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
Учреждение
реализует
основную
общеобразовательную
образования в группах общеразвивающей направленности.

программу

дошкольного

В настоящее время потребителями образовательных услуг являются родители и дети,
посещающие детский сад. Для выполнения социального заказа и реализации запросов
родителей,
в
учреждении
созданы
необходимые
условия:
научно-методическое
руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного воспитания,
материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр.
Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные
способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов.
Устав, утв. Постановлением Администрации. В.Новгорода от 11.09.2015г.№ 3955
Лицензия РО № 189 от 25.06.2015г.(бессрочная)
Тип учреждения – дошкольное образовательное учреждение.
Учреждение может осуществлять следующую предпринимательскую деятельность:
-в соответствии со своими уставными целями и задачами может реализовывать
дополнительные
образовательные
программы
и
оказывать
дополнительные
платные
образовательные услуги на основании Положения о предоставлении дополнительных платных
образовательных и иных услуг при наличии
лицензий , за пределами определяющих его
статус образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с
родителями (законными представителями). Платные образовательные услуги не могут быть
оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности.
- торговать покупными товарами, оборудованием;
- приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и получать доходы (дивиденды,
проценты)по ним;
- принимать долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе
образовательных) и организаций в установленном порядке.

2. Показатели финансового состояния учреждения

Показатели финансового состояния
Наименование показателя
1
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего:
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

Сумма
2
11614755,13
9377704,05

9377704,05
0
0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

4156365,14

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего:
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
счет средств бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи

2890561,08

2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

1047491,13
508238,49
0
0
9303,,51
9303,51
0
973,18
0
0
629,98
0
0
0
0
0
0
26636,4

0
0
0
0
0
0
0
0
5511,75
0
462414,49
0
452648,76

подрядчиками засчет средств бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда

0

3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг

0
0

3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2016г
Наименование показателя

Код по

Всего

233308,73
1207,15
9854,10
0
0
0
0
0
208278,78
9765,73

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9765,73

бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления
1
Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО:
В том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Субсидии на иные цели

2

3

Х

5331,90

Х

17863300

Х
х

14246600

х

116700

х

3400000

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения
работ), предоставление
которых для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего:
Услуга N 1
Услуга N 2
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
В том числе:
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
труда, всего:
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего:

х
х
х

100000

х
х

0

900

17868631,90

210

12029300

211

9239100

212
213

2790200

220

2718000

221

35000

222

3000

из них:
Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

223

1990000

224
225

330000

226

200000

290

160000
3121331,9

Увеличение стоимости
основных средств

310

50000

Увеличение стоимости
материальных запасов

340

Безвозмездные перечисления
организациям, всего:
из них:

240

Поступление нефинансовых
активов всего:

Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение,
всего:

3071331,9

241
260

из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего:
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

262
290
300

310

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов

330
340

Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего:
Руководитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер муниципального

212

_________ Орлова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

учреждения
Исполнитель:
тел. 68-44-52

_________ Иванова С.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Иванова С.А.
подпись) (расшифровка подписи)

