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на   2014  год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №12 г.Конаково 

(МБДОУ детский сад №12 г.Конаково) 
(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения) 

 

Администрация Конаковского района Тверской области 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя) 

 

Адрес  фактического  местонахождения  учреждения:         171256,  Россия,  Тверская область,  

г. Конаково, ул. Революции, д. 2А  

 

1. Цели деятельности учреждения:  

- реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

- создание условий, гарантирующих охрану жизни детей; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

здорового образа жизни; 

- создание условий для гармоничного физического развития воспитанников; 

- обеспечение всестороннего развития личности детей с учѐтом состояния их здоровья, уровня 

физического и психического развития, возрастных и индивидуальных особенностей; 

- воспитание с учѐтом возрастных категорий трудолюбия, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к семье, Родине, окружающей природе; 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и речевом развитии детей;   

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения их полноценного развития, 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

2. Виды деятельности учреждения:  

- ведение образовательной деятельности в соответствии с общеобразовательной программой 

дошкольного образования; 

- ведение образовательной деятельности в соответствии с дополнительными программами 

дошкольного образования; 

- осуществление присмотра, ухода и оздоровления детей раннего и дошкольного возраста; 

- осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

Для достижения целей, ради которых создано Учреждение, оно вправе осуществлять иные виды 

деятельности, соответствующие указанным целям: 

- оказание бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг за пределами 

определяющих его статус образовательных программ с учѐтом потребностей семьи и на основе 



 

Договора, заключаемого между дошкольным образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

 

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление 

которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:  

___________________________________________________________________________________  

 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

 

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость недвижимого имущества 
20 612 678, 96 

в том числе: 

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления 20 612 678, 96 

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением 

за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 

 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

 

Категория движимого имущества Стоимость, руб. 

Всего стоимость движимого имущества 
1 277 046.55 

в том числе: 

- стоимость особо ценного движимого имущества 1 145 968,55 

 

6. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Нефинансовые активы, всего: 21 758 647,51  

из них: 

1.1. недвижимое имущество, всего: 
20 612 678, 96 

в том числе: 

1.1.1. остаточная стоимость 
12 383 169, 23 

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 1 145 968,55 

в том числе: 

1.2.1. остаточная стоимость 
13 670,11 

2. Финансовые активы, всего: 223 000,00 

из них: 

2.1. дебиторская задолженность по доходам 
223 000,00 

2.2. дебиторская задолженность по расходам - 

3. Обязательства, всего - 

из них: 

3.1. просроченная кредиторская задолженность 
- 



 

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

очередной финансовый год 1-й год 

планов. 

периода 

2-й год 

планов. 

периода 
всего 

из них: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 

1. Остаток средств 5 963,57 5 963,57 5 963,57      

2. Поступления, всего 20 362 276,79 20 362 276,79 5 500 022,00 5 864 791,03 3 840 160,89 5 157 302,87   

в том числе:         

2.1. субсидии на выполнение 

муниципального задания 
18 167 776,79 18 167 776,79 4 950 022,00 5 314 791,03 3 296 042,25 4 607 302,87   

2.2. целевые субсидии - - - - - -   

2.3. бюджетные инвестиции - - - - - -   

2.4. поступления от оказания учреждением 

услуг (выполнения работ), относящихся в 

соответствии с уставом к основным видам 

деятельности, предоставление которых 

осуществляется на платной основе, а также 

поступления от иной приносящей доход 

деятельности 

2 194 500,00 2 194 500,00 550 000,00 550 000,00 544 500,00 550 000,00   

2.5. поступления от реализации ценных бумаг 

в случаях, установленных федеральными 

законами 

- -       

3. Выплаты, всего 20 368 240,36 20 368 240,36 5 505 985,57 5 864 791,03 3 840 160,89 5 157 302,87   

в том числе:         

3.1. оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 
13 000 671,13 13 000 671,13 3 120 161,00 3 900 201,00 2 860 148,13 3 120 161,00   

3.2. услуги связи 27 264,00 27 264,00 6 816,00 6 816,00 6 816,00 6 816,00   

3.3. транспортные услуги - - - - - -   

3.4. коммунальные услуги 2 558 073,75 2 558 073,75 1 002 268,75 500 000,00 200 000,00 855 805,00   

3.5. арендная плата за пользование 

имуществом 
- - - - - -   

3.6. прочие услуги 129 390,00 129 390,00 23 250,00 23 250,00 82 890,00 -   

3.7. приобретение основных средств 416 698,35 416 698,35 85 000,00 176 698,35 80 000,00 75 000,00   



 

Наименование показателя Всего 

в том числе 

очередной финансовый год 1-й год 

планов. 

периода 

2-й год 

планов. 

периода 
всего 

из них: 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Гр.1 Гр.2 Гр.3 Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр.8 Гр.9 

3.8. приобретение нематериальных активов 
- -       

3.9. приобретение материальных запасов 
3 936 606,29 3 936 606,29 1 155 854,82 1 145 190,68 568 671,76  1 066 889,03   

3.10. приобретение ценных бумаг в случаях, 

установленных федеральными законами 
-- --       

3.11. прочие расходы 8 000,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00   

3.12. уплата налога на имущество 

организации и транспортного налога 
160 000,00 160 000,00 80 000,00 80 000,00 - -   

3.13. иные выплаты, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации 
131 536,84 131 536,84 30 635,00 30 635,00 39 635,00 30 631,84   

4. Остаток средств - - - - - -   

5. Справочно:         

Объем публичных обязательств перед 

физическими лицами, подлежащих 

исполнению в денежной форме, полномочия 

по исполнению которых от имени 

_________________ передаются учреждению, 

всего 

495 782,10 495 782,10 125 000,00 145 782,10 100 000,00 125 000,00   

 

Заведующая МБДОУ детского сада №12 г.Конаково                  _________   Т.В. Бугакова______ 
                                                      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                            _________   Е.А. Горбунова_____ 
                                                              (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

                                 М.П. 

 
Исполнитель           ___Т.В. Бугакова__ тел. 3-15-53 

                                       

 
"____" ______ 20_____ г.



 

 

 

 


