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Пояснительная записка 

 

муниципального учреждения 

 

МДОУ – Д/С КВ № 118 п. Полевой 

 

к проекту бюджетной сметы на очередной финансовый 2017 год 

 

Муниципальное учреждение создано постановлением администрации 

Сосновского муниципального района от 31.05.2001 г. № 533 

 

Муниципальное учреждение действует на основании Устава 

Учредитель: муниципальное образование Сосновский муниципальный район 

Собственник: комитет по имуществу и земельным отношениям, имущество 

передано в оперативное управление распоряжение 25.05.2012 г. № 52 

Содержание муниципальной услуги: 

1.Образовательная программа дошкольного образования. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт.                                 

Вид деятельность: образовательная  

На право осуществления образовательной деятельности выдана лицензия 

Министерством образования и науки Челябинской области от 21.05.2012 г.серия 

А  регистрационный  № 0002746 сроком действия до бессрочно 

ИНН 7438003720      

КПП 743801001 

ОГРН 1027401865424 

ОКПО 51479292 

  Штатная численность работников учреждения утверждена в количестве 

40 чел. 

В соответствии с перечнем муниципальных услуг муниципальное 

учреждение планирует оказывать муниципальные услуги: по реализации 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования с объемом 

бюджетных ассигнований на 2017 год в сумме 14731,9 тыс. рублей, рассчитанным 

исходя из стоимости услуги на одного получателя в размере 92,07 тыс. рублей и 

160 человек.(количество получателей услуги) 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные муниципальному учреждению  

в проекте бюджета муниципального района на 2017 год, в целом позволят 

обеспечить реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

 

Объем бюджетных ассигнований муниципальному учреждению  на 2017год 

составляет 14731,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

Бюджета муниципального района – 7355,5 тыс. рублей; 

областного бюджета – 7376,4 тыс. рублей; 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 1471.0 

тыс. рублей. 

 

По сравнению с предыдущим 2016 годом объемы бюджетных ассигнований 
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увеличились на 1852,3 тыс. рублей, или на 25%, в том числе за счет средств: 

 

Бюджета муниципального района- 1852,3 тыс.рублей, или на 25%; 

областного  бюджета – -124,8 тыс. рублей, или на -1,4%; 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 665,1 

тыс. рублей, или на 42 %. 

 

Изменение объемов бюджетных ассигнований на 2017 год: 

Увеличение по КОСГУ 211,213 связано с увеличением прожиточного 

минимума по региону и увеличением средней заработной платы педагогическому 

персоналу. 

Увеличение по КОСГУ 221 в связи с увеличением тарифов на интернет. 

Увеличение по КОСГУ 290 связано с расчетом налога на землю. 

Увеличение по КОСГУ 310 связано с необходимостью замены основных 

средств, срок полезного использования которых подошел к концу и 

приобретением необходимых ОС для функционирования учреждения. 

Увеличение по КОСГУ 340 связано с необходимостью обновления мягкого 

инвентаря и приобретением хозяйственных товаров, приобретение учебных 

расходов.  

Объем бюджетных инвестиций (ст. 225, ст. 310), не включенные в целевые 

программы: 

 
 Наименование основных средств Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей 

 Шкаф для белья 10,0 

 Ремонт сентехники в группах 200,0 

 принтер 15,0 

 видеокамера 25,0 

 газонокосилка 5,0 

 Детские кровати 150,0 

 Детские стулья 60,0 

 Детские столы 100,0 

 Игровые зоны 150,0 

 Рабочие столы для педагогов 40,0 

 

Средства бюджета, предусмотренные муниципальному учреждению на 2017 

год, также будут направлены на питание детей в детском саду, оплата 

коммунальных услуг, приобретение мягкого инвентаря, технических средств 

обучения, расходные материалы, учебные и наглядные пособия, хозяйственные и 

канцелярские товары. 

 

 

Руководитель       В.Н. Поппе 

 

 

Главный бухгалтер      О.Д. Пархомчик 


