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(внесение изменений)

I. Учетная карта МБДОУ «Детский сад № 16»
1.1. Создание бюджетного учреждения: М униципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад № 16» (далее: Учреждение) создана 
путем изменения типа М униципальной дошкольной 
образовательной организации «Детский сад №  16» на 
основании Постановления администрации Зиминского 
городского муниципального образования от 21 .07.2016г. 
№ 1050 «Об утверждении Устава МБДОУ «Детский сад № 
16».

1.2.Полное наименование бюджетного 
образовательного учреждения на 
русском языке:

1.3.Сокращенное наименование 
бюджетного образовательного 
учреждения на русском языке:

1.4.Место нахождения бюджетного 
образовательного учреждения:

1.5.Почтовый адрес бюджетного 
образовательного учреждения, телефон, 
факс:

1.6.Адрес электронной почты:

1.7.Адрес сайта:

1.8.Фамилия, имя, отчество 
руководителя, телефон:

1.9.Фамилия, имя, отчество главного 
бухгалтера, телефон:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №  16»

МБДОУ «Детский сад № 16»

665388, Иркутская область, г. Зима, м-н Ангарский, 65

665388, Иркутская область, г. Зима, м-н Ангарский, 65 

(839554)3-23-98

mdou_16@ mail.ru 

http://dou3 8. ru/zi m а 16/

Тимакина Галина Викторовна 

(839554)3-23-98 

Батюк Елена Викторовна 

(839554) 3-17-95

1.10.Орган, осуществляющий функции и Администрация Зиминского городского муниципального 
полномочия учредителя бюджетного образования 
образовательного учреждения:

1.11 .Идентификационный номер 3806000820
налогоплательщика (ИНН):

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

mailto:mdou_16@mail.ru
http://dou3


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

1. Цель деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за воспитанниками дошкольного возраста.

2. Основные задачи деятельности:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 
эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

- создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок 
учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям воспитанников;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
воспитанников.

3. Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- предоставление дополнительного образования в Организации;

- присмотр и уход за детьми.

4. Учреждение вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность:
- спортивно-оздоровительные услуги;

предоставление образовательной услуги и услуги по уходу и присмотру в группах 
кратковременного пребывания;

- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога;

- проведение первичного логопедического и психологического обследования;

- выполнение специальных работ по договорам;

- организация отдыха и развлечений, культуры и спорта;



- осуществление оздоровительной кампании в Организации;

- оказание лечебно-оздоровительных услуг;

- выполнение работ (услуг) по государственным и муниципальным контрактам;

- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;

- полиграфическая деятельность, оказание услуг по изданию и тиражированию печатной, включая 
аудиовизуальную, продукции различного вида и назначения (учебно-методические, наглядные 
пособия и материалы, информационные и другие материалы) за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, и реализация указанной продукции (издательская и книготорговая 
деятельность);

оказание информационных, экспертных, консультационных, аналитических, справочно
библиографических услуг;

предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций, 
круглых столов, семинаров, конференций, симпозиумов, конкурсов и иных аналогичных 
мероприятий;

- стажировка специалистов системы образования, организация деятельности стажировочной 
площадки;

- прокат спортинвентаря;

- выполнение научно-исследовательских работ;

- создание и передача научной (научно-методической) продукции, объектов интеллектуальной 
деятельности;

- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных целей;

помощь педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации 
дополнительных образовательных программ, организации досуговой и вне учебной деятельности 
воспитанников, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям на 
договорной основе;

- образование взрослых по дополнительным образовательным программам.

Единица измерения: руб. код по ОКЕИ - 383

Показатели финансового состояния Учреждения;
Общая сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: 18 348 292,16
Из них:
Недвижимое имущество 16 506 672,60
Особо ценное движимое имущество 1 841 619,56
Общая сумма финансовых активов: 87 590,31
Из них:
Сумма дебиторской задолженности по доходам -

Сумма дебиторской задолженности по расходам 87 590,31
Общая сумма обязательств: 4 130 742,63
Из них:
Сумма просроченной кредиторской задолженности 0,00



Плановые показатели поступлений и выплат

Планируемые суммы поступлений, всего 23 247 148,38
Из них:
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) 2 327 504,99
задания
Целевые субсидии 18 344 793,75
Бюджетные инвестиции
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая 2 574 849,64
доход деятельность
Планируемые суммы выплат, всего 23 247 148,38
Из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211,213 18 201 793,75
Прочие выплаты 212 400,00
Оплата услуг связи 221 36 134,10
Оплата транспортных услуг 222 800,00
Оплата коммунальных услуг 223 1 319 316,49
Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 225 319 137,34
Прочие работы, услуги 226 260 130,79
Прочие расходы 290 1 756,60
Приобретение основных средств 310 262 454,00
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов 340 2 845 225,31
Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам:


