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Раздел 1.

Сведения об учреждении.

с

и

69288l г.Фокиноо
л. К.Маркса,45

25|2306490нный номер IIЕlпогопдательщика
25 120l001

Муницип€tльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <<,ЩетскиЙ

сад общеразвивающего вида Jф

законодательством Российской

3 осуществляет свою деятельность в соответствии

Федерации, городского округа ЗАТО г,Фокино

уставом учреждения в области оказания обр€вовательной деятельности.



Предметом деятельности Учреждения является:

1) Формирование и р€lзвитие личности воспитанников;

2) Охрана жизни и здоровья воспитанников;

Обl"rение принrIтьIх в Учреждение граждан по

образования;

Коррекция откJIонений в разв итии воспитанников ;

Создание оптим€lльных условий для раскрытия,
потребностей и интересов личности воспитанников;

4)

5)

6) ОрганизациrI разнообразной массовой работы с воспитанниками и их родитеjUIми
(законными представителями) для отдьrха и досуга.

учреждение создает условия для ре€rлизации гарантированного гражданам

РоссийсКой ФедеРации права на пол}чение общедоступного и бесплатного дошкольного

щетский сад обеспечивает непосредственно образовательную деятельность,

воспитание и р€lзвитие) уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5 До 7 лет.

Число групп в учреждении - 9
Количество воспитанников - 180

В т.ч. в ясельных группах - 60

В дошкольных группах - l20
учреждение ре€rлизует основную общеразвивающую программу дошкольного

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным

осуществлением деятельности по р€ввитию детей по следующим направлениям:

- физкультурно-оздоровительное ;

- соци€rльно-личностное;

- познавательно-речевое;

- художественно_эстетическое.

программам дошкольного

р€lзвития и удовлетворения

3)

образования.



Раздел 2.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности учреждения

J\b наименование пок€}зателя Сумма, тыс. руб.

l Нефинансовые активы, всего: 103707,9

1.1 Недвижимое имущество, всего:

,Щвижимое имущество, всего:

96959,9

6748,0

1.2 Недвижимое имущество

(остаточная стоимость)
94651-,5

1.3 Особо ценное движимое имущество

Особо ценное движимое имущество

(остаточн€uI стоимость)

2|35,2

2099,6

I.4 Иное движимое имущество

учреждения(остаточная стоимость)

596,3

2 Финансовые активы, всего:

2.1 Из них: дебиторск€ш задолженность

по доходам

2.2 дебиторская задолженность по

расходам
a
J Обязательства, всего

з.1 Из них: просроченная кредиторская

задолженность

з.2 Перед персон€Lлом

aa
J.J Перед поставщиками

з.4 По налогам и сборам

3.5 Прочие обязательства



- :
Плановые показателИ по выплатам за 2015 года (ДОУ Ne 3):

Плановые показатели по посryплениям за 2015 год:

наименование показателя

Субсидии бюджетным учре)lцениям
на финансовое обеспечение муници_
пального задания на оказание услуг
(выполнение работ) =----

Вид
расхода

3начение
показателя

20{5
(руб.)

61t 13 280,40

5 ,134,60
Заработная плата 611

Прочие выплаты 611 93,1 0

Начисления на оплату труда 611 1 332,60

усrryги связи 611 54,70

Iпанспортные усJryги 611 5,20

Коммунальные услуги 611 1 002,50

УсJryги по содержанию имущества 611 296,20

Прочие усJryги 611 326,20

Прочие расходы 611 176,20

Увеличение стоимости оснорц!ц Jр9дщ_ 611 733.10

Увеличение стоимости материзд!ц!ц Jапас99 61,| 4126,00

61 2_902 0,00

Ремонт 12-902_0

Проектно- сметнчд9IryI"IggIцч 12-902-02

оборудование i12_902-03
13 280.40ИТОГО РАСХОДОВ

наименование показателя

Остаток средств 2014 года

Пбiодьa от родительской платы за

Субсилии бюджетньгм рреждениям на

совое обеспечение муниципального

заданиЯ на окzвание усlryг (выполнения работ)

Субсидии бюджетным у{реждениям на

нансовое обеспечение муниципального

задания на окzвание услуг (выполнения работ


