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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 171» 
на 2017-2019 годы 

M y p e u a t j l / Ш 6г. 

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ - 383 

I. Учетная карта МБДОУ «Детский сад № 171» 
1.1. Создание бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 171» (далее: Учреждение) 
создана путем изменения типа 
Муниципальной дошкольной образовательной 
организации «Детский сад № 171» на 
основании Постановления администрации 
Зиминского городского муниципального 
образования от 19.08.2015г. №1476 «Об 
утверждении Устава МБДОУ «Детский сад № 
1171» в новой редакции. 

1.2.Полное наименование бюджетного Муниципальное бюджетное 
образовательного учреждения на русском языке: дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 171» 
1.3.Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 171» 

бюджетного образовательного учреждения на 
русском языке: 

1.4.Место нахождения бюджетного 665393, Иркутская область, г. Зима, ул. 
образовательного учреждения: Луговая, 8 

1.5.Почтовый адрес бюджетного 665393, Иркутская область, г. Зима, ул. 
образовательного учреждения, телефон, факс: Луговая, 8 

(839554)7-21-00 | 
1.6.Адрес электронной почты: mbdool71zima@mail.ru 
1.7.Адрес сайта: 
1.8.Фамилия, имя, отчество руководителя, j Новикова Ольга Михайловна 

телефон: 
1.9.Фамилия, имя, отчество главного Батюк Елена Викторовна 

бухгалтера, телефон: (839554) 3-17-95 
1.10.Орган, осуществляющий функции и Администрация Зиминского 

полномочия учредителя бюджетного городского муниципального образования 
образовательного учреждения: 

1.11.Идентификационный номер 3806000812 
налогоплательщика (ИНН): 

1.12.Код причины постановки на 380601001 
учет бюджетного образовательного учреждения 
в налоговом органе (КПП): 

mailto:mbdool71zima@mail.ru


II. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного Учреждения, 
основных показателях финансовой деятельности 

1. Цели (задачи) деятельности Учреждения в соответствии с уставом Учреждения: 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 
- взаимодействие с семьями детей для обеспечение полноценного развития образования 

детей; 
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучений и развития детей. 

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения: 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 
группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности в разном сочетании; 

- реализация дополнительных программ дошкольного образования. 

3.Организация вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность: 
- развитие артистических способностей у детей; 
- группы раннего развития познавательных способностей; 
- занятия детей с логопедом; 
-организация спортивных и физкультурных секций; 
- обучение детей вокально-хоровому пению, основам изобразительного искусства; 
- информационно-консультационные занятия для родителей (законных представителей); 
- группы кратковременного пребывания для детей, не посещающих образовательные 

учреждения (адаптационная группа вечернего пребывания, выходного и праздничного дня); 
- обучение детей игре в шахматы; 
- обучение детей иностранным языкам; 
-секции детского танца, хореографии; 
- организация индивидуального поздравления с праздником «день рождения» 



Таблица 1 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 1 января 2016г. 

(последнюю отчетную дату) 

i N n l n | Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 5 487 328,65 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 5 136 168,13 

в том числе: остаточная стоимость 0,00 
особо ценное движимое имущество, всего: 1 124 820,06 
в том числе: остаточная стоимость 95 073,61 
Финансовые активы, всего: 46 840,95 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 12 660,00 

в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 12 660,00 

денежные средства учреждения, 
размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

0,00 

иные финансовые инструменты 0,00 
дебиторская задолженность по доходам 0,00 
дебиторская задолженность по расходам 34 180,95 
Обязательства, всего: 1 499 060,19 
из них: 
долговые обязательства 0,00 

кредиторская задолженность: 1 499 060,19 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 0,00 


