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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения:
Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в рамках реализации основной
общеобразовательной программы
1.2. Виды деятельности бюджетного дошкольного образовательного учреждения:
Образовательная
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Коррекция речи.
1.3.2. ИЗО.

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.
II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы (на 01.10.2012 года), всего:
10717043,24
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
7934160,25
в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным
бюджетным учреждением на праве оперативного управления.

7934160,25

1.1.2. стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным учреждением за
счёт выделенных собственником имущества учреждения средств.
1.1.3. стоимость имущества, приобретённого муниципальным бюджетным учреждением за
счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

3453544,84

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
2782881,99
в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2782881,99
298970,53

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счёт средств федерального и
краевого и муниципального бюджетов
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счёт средств
федерального и краевого и муниципального бюджетов
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

28298,76

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2120

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счёт
средств федерального и краевого и муниципального бюджетов
в том числе:
3.2.1. по заработной плате
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. по оплате услуг связи
3.2.4. по оплате транспортных услуг
3.2.5. по оплате коммунальных услуг
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:
в том числе:
3.3.1. по заработной плате
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.3. по оплате услуг связи
3.3.4. по оплате транспортных услуг
3.3.5. по оплате коммунальных услуг

1562,4

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг
3.3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расходам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

в том числе:

X

Родительская плата за содержание детей

Субсидии на выполнение муниципального
задания

620 00000000000000
1 8 0 (20000000)

в том числе:

X

в том числе:
Компенсация части родительской платы
Наказы избирателей

1 8 0 (20000000)

X

в том числе:
Коррекция речи

25 831,10

25 831,10

157 859,62

157 859,62

16 191 553,00

16 191 553,00

13 443 809,62

13 443 809,62

451 200,00

451 200,00

451 200,00

451 200,00

619 00000000000000
1 8 0 (45020000)
619 00000000000000

Иные цели

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

16 686,28

-

619 00000000000000

1 8 0 (48000000)

Бюджетные инвестиции

16 686,28

1 8 0 ( 10000000)

X

Целевая субсидия

200 377,00

619 00000000000000

Поступления, всего:

Субсидии на выполнение муниципального
задания

200 377,00
619 00000000000000
1 8 0 ( 10000001)

Добровольные пожертвования и целевые
взносы физических и (или) юридических
лиц,получаемые муниципальными

операции по лицевым операции по счетам,
счетам, открытым в открытым в отделении
федерального
департаменте
казначейства по
финансов
Липецкой области,
администрации
города Липецка
города Липецка

Всего

_
_

X

619 00000000000000
130 ( 10000000)

X
X

154 440,00

154 440,00

118 800,00

118 800,00

-

и зо

X

Услуга № 3

X

Услуга № 4

X

Услуга № 5

X

Услуга № 6

X

Услуга № 7

X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

X

в том числе:
Родительская плата за содержание детей

X
619 00000000000000
130(10000001)
620 00000000000000
180(10000001)

Родительская плата за содерж ание детей
Поступление доходов муниципальным
учреждениям от продажи товаров

619 00000000000000
440(10000000)

Добровольные пожертвования и целевые
взносы физических и (или) ю ридических
лиц,получаемые муниципальными
учреждениями

619 00000000000000
180(10000000)

Прочие безвозмездные поступления
муниципальным учреждениям, находящ имся в
ведении органов местного самоуправления
городских округов

Выплаты, всего:

35 640,00

_

_

_

_

_

2 142 103,38

2 142 103,38

2 043 586,00

2 043 586,00

16 686,28

16 686,28

6 000,00

6 000,00

75 831,10

75 831,10

X

X
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

35 640,00

-

X

619 00000000000000
16 191 553,00

В том числе:

16 191 553,00

_

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
211 (1 0000000)
211 (1 0000001)
211 (2 0000000)
Прочие выплаты

9 788 110,76
-

9 788 110,76

7 432 115,85

7 432 115,85

91 120,00

91 120,00

.
7 340 995,85

7 340 995,85

43 385,59

43 385,59

212 (1 0000000)

.

212 (1 0000001)

.

212 (2 0000000)
Начисления на выплаты по оплате труда
213 (1 0000000)
213 (1 0000001)
213 (2 0000000)

-

43 385,59

43 385,59

2 312 609,32

2 312 609,32

27 518,00

27 518,00

.

.

-

2 285 091,32

2 285 091,32

1 950 475,84

1 950 475,84

Оплата работ, услуг, всего

из них:

-

Услуги связи

57 401,37
221 (1 0000000)

-

57 401,37

-

221 (1 0000001)
221 (2 0000000)
Транспортные услуги
222 (1 0000000)
222 (1 0000001)
222 (2 0000000)
Коммунальные услуги
223 (1 0000000)
223 (1 0000001)
223 (2 0000000)
Арендная плата за пользование имуществом

.

57 401,37

57 401,37

12 660,00

12 660,00

.
.

12 660,00

12 660,00

1 058 767,10

1 058 767,10

5 000,00

5 000,00

1 053 767,10

225 (1 0000001)
225 (2 0000000)
225 (48 000000)
Прочие работы, услуги

640 362,06

-

-

640 362,06

640 362,06

.

226 (1 0000000)

_

226 (1 0000001)

_

226 (4 5020000)

-

-

181 285,31

226 (2 0000000)

1 053 767,10
.

640 362,06
225 (1 0000000)

_

-

-

Работы, услуги по содержанию имущ ества

_

_

181 285,31

180 985,31

180 985,31

300,00

300,00

.

Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:

-

Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего

из них:
Пособия по социальной помощи населению
262 (4 5020000)

450 900,00
-

450 900,00

450 900,00

450 900,00

450 900,00

450 900,00

-

.

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
87 631,18
290 (1 0000000)
290 (1 0000001)
290 (2 0000000)

87 631,18

-

87 631,18

87 631,18

.

Поступление нефинансовых активов, всего
3 914 435,22

3 914 435,22

.

из них:

.

Увеличение стоимости основных средств
310 (1 0000000)
310 (1 0000001)

91 433,10

91 433,10

79 633,10

79 633,10

_

310 (2 0000000)

11 800,00

310 (48 000000)

11 800,00

_
.

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости м атериальных запасов
3 823 002,12

3 823 002,12

33 000,00

33 000,00

2 060 272,28

2 060 272,28

1 729 729,84

1 729 729,84

340 (1 0000000)
340(1 0000001)
340 (2 0000000)

.
.
_
Справочно:

,

Объем публичных обязательств, всего

Руководитель муниципального бюджетнс
дошкольного образовательного учр^е»
(уполномоченное лицо)________
(подпись)
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/
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Л.Г. Семынина
(расш ифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись)

А.В. П аш енцева
(расш ифровка подписи)

В.А. П одсидкова
(расш ифровка подписи)
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