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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей.
Целью образовательного процесса является реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, 

коррекционной программы, дополнительных программ следующих направленностей: художественной, социально-педагогической.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
образовательные услуги Учреждения, не предусмотренные основными образовательными программами и оказываемые на 
договорной основе:

1.Творческие способности
2.Студия ритмики



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 4 117 582,60
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 2 749 007,62

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 17 910,19

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 2 731 097,43

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества .0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 1 368 574,98

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 549 481,01

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего: 82 532,07

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
соедств муниципального бюджета 0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств муниципального бюджета, всего: 0,00

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего: -29 445,11

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2,3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -29 445,11

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов 0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов 0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00



,<r. Обязательства, всего: 738 361,14

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 207 236,99

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 662 614,05

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 8 644,25

3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 139 975,40

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 34 924,70

3.2.6. по оплате прочих услуг 83 370,12

3.2.7. по приобретению основных средств 0,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов о,бо

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.2,10. по приобретению материальных запасов 132 532,52

3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.2.12. по платежам в бюджет 228 236,70

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 34 930,36

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 75 747,09

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00

3.3.7. по приобретению основных средств 0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов 75 747,09

3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00

3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код 
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федеральног 
0

казначейства

операции 
по счетам,

■ открытым 
в кредитных 

организациях 
в иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 13 483 505,59 13 483 505,59 -

в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального 
задания «

X
12 448 505,59 12 448 505,59

Целевые субсидии, всего X 0,00 0,00 _

в том числе: X —
на проведение ремонта X _

на увеличение стоимости основных средств X -

на санаторно-курортное лечение 5795 0,00 -

на мероприятия по проведению X -

на реализацию муниципальной программы X -

на выполнение наказов избирателей депутатам 
Орловского городского Совета народных

X

на выполнение наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных 
депутатов

X

Бюджетные инвестиции X _

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для
rhinillipr.KllY 11 tnniir)ll4PnuilY  п н и

X

1 030 000,00 1 030 000,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X
5 000,00 5 000,00

Поступления от реализации ценных бумаг X -

Планируемый остаток средств на конец X -

Выплаты, всего: X 13 483 505,59 13 483 505,59 -

в том числе: X -

за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего X

12 448 505,59 12 448 505,59

из них (по статьям КОСГУ): X -

Заработная плата 211 8 381 946,27 8 381 946,27 -

Прочие выплаты 212 1 200,00 1 200,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 555 734,10 2 555 734,10 -

Услуги связи 221 43 800,00 43 800,00 -

Транспортные услуги 222 _
Коммунальные услуги 223 411 782,33 411 782,33 -

Арендная плата за пользование имуществом
224 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 150 300,00 150 300,00 -

Прочие работы, услуги 226 162 750,00 162 750,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 -

Прочие расходы
290 7 900,00 7 900,00

Увеличение стоимости основных средств 310 11 110,00 11 110,00 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 721 982,89 721 982,89 -



■da счет целевых субсидий, всего X 0,00 0,00 -
в том числе: X -

на проведение ремонта X -

из них (по статьям КОСГУ): X _

на увеличение стоимости основных средств X -

из них (по статьям КОСГУ): X -

на санаторно-курортное лечение 
пед.работников 5795

из них (по статьям КОСГУ): 212 0,00 _
на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

X

из них (по статьям КОСГУ): X -

на реализацию муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Орле

X

из них (по статьям КОСГУ): X -

на выполнение наказов избирателей депутатам 
Орловского городского Совета народных X

•

из них (по статьям КОСГУ): X -

на выполнение наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных X

из них (по статьям КОСГУ): X -

За счет бюджетных инвестиций X -

За счет поступлений от оказания 
муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выпрлнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе,

X

1 030 000,00 1 030 000,00
из них (по статьям КОСГУ): X -

Заработная плата 211 -

Прочие выплаты 212 _

Начисления на выплаты по оплате труда 213 -

Услуги связи 221 -

Транспортные услуги 222 -

Коммунальные у с л у ги 223 2 000,00 2 000,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 15 000,00 15 000,00 -

Прочие работы, услуги 226 137 000,00 137 000,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 -

Прочие расходы 290 1 000,00 1 000,00 -

Увеличение стоимости основных средств 310 90 000,00 90 000,00 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 785 000,00 785 000,00 -



.вступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:_____________________ 5 000,00 5 000,00
из них (по статьям КОСГУ):
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Услуги связи 221 0,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00
Прочие работы, услуги 226 0,00
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 0,00
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления от реализации ценных бумаг

340 5 000,00 5 000,00

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 213 348,70 213 348,70

Руководитель муниц 
учреждения (подра: 
(уполномоченное

Директор МКУ ЦБ

Главный бухгалтер

Начальник отдела

Исполнитель Ю.С.Климова
Тел. 54 01 27
"31 "декабря 2015 г.
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