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1. Учетная карта муниципального учреждения

Полное наименование муниципального учреждения:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Соколовский детский сад № 10»
Юридический адрес 663816, Красноярский край, Иланский район, 

с.Соколовка, ул.Просвещение, 46
Адрес фактического местонахождения 663816, Красноярский край, Иланский район, 

с.Соколовка, ул.Просвещение, 46
ИНН/КПП 2415004542/241501001
Основной государственный регистрационный номер 1022400759952
Дата регистрации 02.08.2011 г.
Место государственной регистрации Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России №8 по Красноярскому краю
Почтовый адрес 663816, Красноярский край, Иланский район, 

с.Соколовка, ул.Просвещение, 46
Телефон учреждения нет
Факс учреждения нет
Адрес электронной почты нет
Ф.И.О. руководителя учреждения Хромова Валентина Геннадьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера Беляева Эльвира Анатольевна
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) 80.10.1
Код ОКПО 59422564
Код ОКФС (форма собственности) 14
Код ОКАТО (местонахождение) 04218822001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) 72
Код ОКОТУ (орган управления) 49007
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)
Код OKB (валюта)

2. Цели деятельности учреждения

№ Наименование цели деятельности Акт, отражающий цель деятельности Характеристика
цели

деятельности



1. Воспитание , обучение и развитие, Реализация
а также присмотр, уход и Устав программы
оздоровление детей в возрасте от 2 Лицензия дошкольного
месяцев до 7 лет Локальные акты, регламентирующие образования

2. Реализация гарантированного образовательную деятельность
гражданам Российской Федерации дошкольного образовательного Укомплектовани

3.

права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 
Охрана жизни и укрепление 
физического и психического 
здоровья детей;
Родине, семье;

учреждения е детского сада 
детьми

Условия по 
обеспечению

4. Осуществление необходимой 
коррекции недостатков в 
физическом и (илиО психическом 
развитии детей

безопасности
жизнедеятельно

сти

5. Взаимодействие с семьями детей 
для обеспечения полноценного 
развития детей.

У комплектовани 
е детского сада 
специалистами

Эффективные 
способы, 

приемы, методы 
по работе с 
родителями

3. Виды деятельности учреждения

№ Наименование вида деятельности согласно 
уставу учреждения

Характеристика вида деятельности

1. Реализация основных общеобразователь
ных программ дошкольного образования; 
Диагностика уровня психического, 
физического развития и отклонений в 
поведении детей
Педагогическое сопровождение развития 
одаренных детей

Выбор программ, форм, средств и методов 
воспитания и обучения детей

4. Перечень услуг (работ)
№ Вид услуги (работы), единица Характеристика Критерий Цена единицы

измерения услуги определения услуги,ее
качества услуги составляющие



1 Осуществление 1.Реализация 1 .Количество %, балл
образовательной деятельности образовательной воспитанников
на основе муниципального программы освоивших
задания дошкольного программу ДОУ.

образования. 2 .У комплектование, %, балл
2.Кадровое образовательный
обеспечение. ценз, уровень
3. Материально- квалификации.
техническое 3. Уровень % ,балл
обеспечение ДОУ. материально-
4. Реализация технической базы.
безопасных условий 4. Уровень
пребывания обеспеченности %, балл
воспитанников в ДОУ. инженерно-
5. Доступность техническим
дошкольного оборудованием.
образования. 5.У комплектование, % ,балл
6. Обеспечение выполнение плана
здоровьесберегающего дето дней,
режима в ДОУ. использование 

альтернативных 
форм ДОУ.
6. Уровень 
заболеваемости, 
уровень 
посещаемости.

%, балл

Обеспечение Уровень заболеваемости %, балл
здоровьесберегающего воспитанников, уровень
режима в ДОУ посещаемости ДОУ

5. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества муниципального учреждения, тыс. руб.

4400 4400

1.1 В том числе балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за муниципальным 
учреждением имущества, тыс. руб.

4400 4400

1.2 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств, тыс. руб.

1.3 В том числе балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности, тыс. руб.

2 Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за муниципальным учреждением 
(зданий, строений, помещений, ед.)

1 1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленным за муниципальным учреждением, кв. 
м

802,2 802,2

3.1 В том числе площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду, кв. м

6. Сведения о движимом имуществе



№ п/п Отчетные сведения, единица измерения На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость движимого имущества 
муниципального учреждения, тыс. руб.

272 272

1.1 В том числе балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, тыс. руб.

272 272

7. Показатели финансового состояния учреждения

№ Наименование показателя Сумма
1 Нефинансовые активы, всего: 4672

1.1 из них:
1.2 Недвижимое имущество, всего: 4400
1.3 в том числе:
1.4 Остаточная стоимость
1.5 Особо ценное движимое имущество, всего 272
1.6 в том числе:
1.7 Остаточная стоимость

II Финансовые активы, всего
из них:

2.1 Дебиторская задолженность по доходам
2.2 Дебиторская задолженность по расходам

в том числе:
III Обязательства,всего

из них:
3.1 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование
показателя

8.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код
по

бюд
жет
ной
кла
сси
фик
аци

и
КО
СГ
У

ВСЕГО
Очередно

й
финансов 

ый год

Первый
год

планового
периода

Второй
год

планового
периода

в том числе
операции по лицевым счетам, 

открытым в органах казначейства

Очередной
финансовый

год

Первый Второй О п
год год че ер

планового планового ре в
периода периода дн ы

ой й
ф го
и д
на пл
не ан
ов ов
ы ог
й о
го пе
д ри

од
а

операции 
счетам 

открыты г 
кредитнь



Планируемый 
остаток средств 
на начало 
планируемого 
года

X

Поступления,
всего:

X 1718888 1718888 1718888 1718888 1718888 1718888

в том числе: X
Субсидии на 
выполнение 
муниципальног 
о задания

0118161 X 1619158 1619158 1619158 1619158 1619158 1619158

Целевые
субсидии

X

Бюджетные
инвестиции

X

Поступления от
оказания
муниципальны
м бюджетным
учреждением
(подразделение
м) услуг
(выполнения
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лиц
осуществляется 
на платной 
основе, всего

X 99730 99730 99730 99730 99730 99730

в том числе:
Услуга 1
Услуга 2

Поступление от 
иной
приносящей
доход
деятельности,
всего:

X

в том числе

Выплаты,
всего:

1718888 1718888 1718888 1718888 1718888 1718888

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего:

210

из них:
Заработная
плата

0118161 211 822180 822180 822180 822180 822180 822180

Прочие
выплаты

212



Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

0118161 213 248300 248300 248300 248300 248300 248300

Оплата работ, 
услуг, всего:

220

из них:
Услуги связи 221
Транспортные
услуги

0118161 222 33500 33500 33500 33500 33500 33500

Коммунальные
услуги

0118161 223 110000 110000 110000 110000 110000 110000

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

0118161 225 72478 72478 72478 72478 72478 72478

Прочие работы, 
услуги

0118161 226 49800 49800 49800 49800 49800 49800

Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные 
перечисления 
государственн 
ым и
муниципальны 
м организациям
Прочие
расходы

0118161 290 200 200 200 200 200 200

Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300

из них:
Увеличение
стоимости
основных
средств

310

Увеличение 
стоимости 
нематериальны 
х активов

320

Увеличение 
стоимости 
непроизводстве 
нных активов

330

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

0118161 340 282700 282700 282700 282700 282700 282700

За счет
родительской
платы

340 99730 99730 99730 99730 99730 99730

Планируемый 
остаток 
средств на 
конец
планируемого
года __________

*



8.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (краевой бюджет)
Наименование Целевая Код ВСЕГО в том числе

показателя статья по
бю
дже
тно

Очередно
й

финансов 
ый год

Первый
год

планово
го

Второй
год

планово
го

операции по лицевым счетам, 
открытым в органах 

казначейства

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
й

кла
сси
фик
аци
и

КО
СГ
У

периода периода Очередн 
ой 

финансо 
вый год

Первый
год

планово
го

периода

Второй
год

планово
го

периода

Очер
едно

й
фина
нсов
ый
год

Перв
ый
год

план
ового
пери
ода

Втор
ой
год

план
овог

о
пери
ода

Планируемый 
остаток средств 
на начало 
планируемого 
года

X

Поступления,
всего:

X 995686 995686 995686 995686 995686 995686

в том числе: X
Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

0117588 X 983182 983182 983182 983182 983182 983182

Целевые
субсидии

0117854 X 12504 12504 12504 12504 12504 12504

Бюджетные
инвестиции

X

Поступления от
оказания
муниципальным
бюджетным
учреждением
(подразделением
) услуг
(выполнения
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юридических 
лиц
осуществляется 
на платной 
основе, всего

X

в том числе:
Услуга 1
Услуга 2

Поступление от 
иной
приносящей
ДОХОД

деятельности,
всего:

X

в том числе



Выплаты,
всего:

995686 995686 995686 995686 995686 995686

в том числе:
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего:

210

из них:
Заработная плата 0117588 211 741775 741775 741775 741775 741775 741775
Прочие выплаты 212
Начисления на 
выплаты по 
оплате труда

0117588 213 224016 224016 224016 224016 224016 224016

Остаток 
прошлого года

0117588 213

Оплата работ, 
услуг, всего:

220

из них:
Услуги связи 0117588 221
Транспортные
услуги

0117588 222

Коммунальные
услуги

223

Арендная плата 
за пользование 
имуществом

224

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

0117588 225

Прочие работы, 
услуги

0117588 226 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего
из них:
Безвозмездные
перечисления
государственным
и
муниципальным
организациям
Прочие расходы 0117588 290
Поступление 
нефинансовых 
активов, всего

300

из них:
Увеличение
стоимости
основных
средств

0117588 310 2391 2391 2391 2391 2391 2391

*

Увеличение
стоимости
нематериальных
активов

320



Увеличение 
стоимости 
непроизводствен 
ных активов

330

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

0117588 340 11500 11500 11500 11500 11500 11500

Увеличение
стоимости
материальных
запасов

0117554 340 12504 12504 12504 12504 12504 12504

Планируемый 
остаток средств 
на конец 
планируемого 
года

9. Мероприятия стратегического развития учреждения
№
п/п

Задача Мероприятие Плановый
результат

Срок
исполнени

я
1. Разработать и 

реализовать основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования в 
соответствии с 
федеральными и 
государственными 
требованиями

Реализация 
мероприятий плана по 
разработке основной 
общеобразовательной 
программы с учетом 
федеральных 
государственных 
требований

Наличие 
основной 

общеобразователь 
ной программы 
дошкольного 
образования с 

учетом 
федеральных 

государственных 
требований

2015 г.

2. Укрепление 
материально- 
технической базы 
детского учреждения

Реализация 
мероприятий 
перспективного плана 
по подготовке ДОУ к 
началу учебного года

Качественная 
подготовка 
учреждения к 
началу нового 
учебного года

2015 -2017 
г

3. Устранение
предписаний
Роспотребнадзора

Ремонт туалетов, 
постройка 
раздевальной, 
приобретение столов с 
изменяющимися 
наклонами крышек, 
предусмотреть 
приспособление для 
сушки постельного и 
ковров, приобретение 
цельнометаллических 
столов

Качественная 
подготовка 
учреждения к 
началу нового 
учебного года

2015г

Заведующи БДОУ «Соколовский детский сад № 10» 
/В.Г.Хромова /



Руководитель МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Иланского района»:
Е.С.Бука

Экономист МБУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Иланского района»:

Г.В. Верезгова


