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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Реализация общеобразовательной программы дошкольного образования, дополнительных 
общеобразовательных программ художественно-эстетической, социально-педагогической направленности

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Дошкольное образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Реализация образовательной программы за пределами основных образовательных программ, определяющих 
статус учреждения; финансируемого из бюджета; услуги психологической помощи ( коррекция психологического 
или физического развития ) для детей, воспитывающихся в учреждении, при условии, что данные услуги 
оказываются за пределами рабочего времени и вне рамок должностных инструкций специалиста штатного 
расписания^ психолога ); кружки художественно-эстетической, социально-педагогической направленности; 
индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих учреждение.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 15 959 729,83
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 16 582 950,81

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве
п п р п я т и в н п г п  \ / п п я н п (= н и я 16 511 350,81
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учоеждения средств 0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 71 600,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 15 583 196,32
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 1 304 682,16

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 634 997,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 23 279,92
II. Финансовые активы, всего: -15 455 823,09
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств 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 запасов 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
Л Р Я Т Р П к Н П Г .Т М  R r p r r v 0,00

в том числе:
2.3.1. пй 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 0,00
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 запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
Справочно: средства во временном распоряжении 39 741,50
III. Обязательства, всего: 566 079,60
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 281 554,73



3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 135 719,57

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 1 635,00
3.2.2. по оплате услуг связи 2 598,88
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 56 039,32
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 3 879,50
3.2.6. по оплате прочих услуг 2 000,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 69 183,43
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет 383,44
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 
поиносяшей доход деятельности, всего: 109 063,80

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг 830,52
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов 22 701,89

I 3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 85 531,39
Справочно: средства во временном распоряжении 39 741,50



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Г

Всего

В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, . 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностранной 

валюте
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года X

Поступления, всего: X 8 058 100,00 8 058 100,00 -

в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X 7 196 300,00 7 196 300,00
Целевые субсидии, всего X 0,00 0,00 -

в том числе: X
на проведение ремонта X 0,00 0,00 -

на увеличение стоимости основных средств X 0,00 0,00 -

на возмещение ущерба по судебным искам и 
предписаниям надзорных органов X

0,00 0,00
на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей X

0,00 0,00
на реализацию муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Орле

X
0,00 0,00

на выполнение наказов избирателей депутатам 
Орловского городского Совета народных 
депутатов

X
0,00 0,00

на выполнение наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных 
депутатов

X
0,00 0,00

Бюджетные инвестиции X 0,00 0,00 _

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

X

30 000,00 30 000,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X
831 800,00 831 800,00

в т.ч. X -

родительская плата за содержание детей в 
МБЛОУ X 831 800,00 831 800,00
Добровольные пожертвования X 0,00 0,00 -

иные доходы X 0,00 0,00 -

Поступления от реализации ценных бумаг X _

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X
Выплаты, всего: X 8 058 100,00 8 058 100,00 _

в том числе: X _

за счет субсидии на выполнение 
мунииипального задания, всего

X
7 196 300,00 7 196 300,00

из них (по статьям КОСГУ): X -

Заработная плата 211 4 327 700,00 4 327 700,00 -

Прочие выплаты 212 2 400,00 2 400,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 307 400,00 1 307 400,00 -

Услуги связи 221 27 000,00 27 000,00 -

Транспортные услуги 222 0,00 0,00 -

Коммунальные услуги 223 352 000,00 352 000,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 -



Работы, услуги по содержанию имущества 225 151 300,00 151 300,00 -

Прочие работы, услуги 226 104 200,00 104 200,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00
Прочие расходы 290 5 100,00 5 100,00 -

Увеличение стоимости основных средств 310 18 200,00 18 200,00 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 901 000,00 901 000,00 -

За счет целевых субсидий, всего X 0,00 0,00 -

в том числе: X -

на проведение ремонта X 0,00 0,00 -

из них (по статьям КОСГУ): 225 0,00 0,00 -

на увеличение стоимости основных средств X 0,00 0,00 -

из них (по статьям КОСГУ): 310 0,00 0,00 -

на возмещение ущерба по судебным искам и 
предписаниям надзорных органов

X
0,00 0,00

из них (по статьям КОСГУ): X 0,00 0,00 -

на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей X

0,00 0,00
из них (по статьям КОСГУ): 262 0,00 0,00 -

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

X
0,00 0,00

из них (по статьям КОСГУ): X 0,00 0,00 -

на выполнение наказов избирателей депутатам 
Орловского городского Совета народных 
депутатов

X
0,00 0,00

из них (по статьям КОСГУ): X 0,00 0,00 -

на выполнение наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных 
депутатов

X
0,00 0,00

из них (по статьям КОСГУ): X 0,00 0,00 -

За счет бюджетных инвестиций X 0,00 0,00 ■ -

За счет поступлений от оказания 
муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических U юридических лиц 
о^шествляется на платной основе, всего

X

30 000,00 30 000,00
из них (по статьям КОСГУ): X -

Заработная плата 211 0,00 0,00 -

Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00 -

Услуги связи 221 0,00 0,00 -

Транспортные услуги 222 0,00 0,00 -

Коммунальные услуги 223 600,00 600,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 000,00 3 000,00 -

Прочие работы, услуги 226 15 000,00 15 000,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 -

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

Увеличение стоимости основных средств 310 8 000,00 8 000,00 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 400,00 2 400,00 -

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: X

831 800,00 831 800,00
из них (по статьям КОСГУ): X -

Заработная плата 211 0,00 0,00 -

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00 0,00
Услуги связи 221 0,00 0,00 -

Транспортные услуги 222 0,00 0,00 -



Коммунальные услуги 223 0,00 0,00 _

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00 -

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

Прочие работы, услуги 226 15 000,00 15 000,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 0,00 0,00 -

Прочие расходы 290 0,00 0,00 -

I Увеличение стоимости основных средств 310 100 000,00 100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 340 701 800,00 701 800,00 -

Поступления от реализации ценных бумаг X 0,00 0,00 _

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X 188 500,00 188 500,00 -

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ ОУ 

Начальник отдела

Исполнитель: ведущий экономист Минакова Т.Г. 
тел. 74-55-94

Н.В.Королева
(расшифровка подписи)

Н.В.Ерзина
(расшифровка подписи)

И.Н.Посылаева
(подписи) . 

подпись^ '

(расшифровка подписи) 

Г.А.Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2016 года



//У Т В Е Р Ж Д А Ю  
Начальник управления образования администрации 
_______  / , /  /  города Орла__________________

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего управление образования администрации города Орла 
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения г.Орел, ул. Новосильская, 1 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)

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: 
дополнительные образовательные услуги:

1. "Литературно-драмматический кружок"
2. Студия ритмики

ан финансово-хозяйственной д; 
на 20 16 год

«12» января 2016 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение " Детский сад № 58 
компенсирующего вида"

5751018032/575101001

по ОН 
ОКФС 

ОКОПФ
оквэд
октмо

по ОКЕИ



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 4 181 625,81
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

0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 1 432 618,19

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: 274 374,75
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств муниципального бюджета 1,49
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 1,49

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 запасов 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: 20 227,28

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 20 227,28
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 запасов 0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00



III. Обязательства, всего: 834 171,01
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 443 445,24
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 773 435,75

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 3 917,60
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 81 997,70
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 99 549,70
3.2.6. по оплате прочих услуг 20 900,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов 283 232,33
3.2.11. по оплате прочих расходов 379,81
3.2.12. по платежам в бюджет 283 458,61
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 48 593,19
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 60 735,26

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 60 735,26
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 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях 
в иностранной 

валюте

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 13 470 700,00 13 470 700,00 -
в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X
12 270 700,00 12 270 700,00

Целевые субсидии, всего X 0,00 0,00 _
в том числе: X -

на проведение ремонта X _
на увеличение стоимости основных средств X -

на возмещение ущерба по судебным искам и 
предписаниям надзорных органов

X

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 X -

Бюджетные инвестиции X -

Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц
n n v in n r.m e in a p m ra  н а  п п а т н п п  п г н п я р  etr.ppn

X

1 190 000,00 1 190 000,00
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности X

10 000,00 10 000,00
Поступления от реализации ценных бумаг X -

Планируемый остаток средств на конец X -

Выплаты, всего: X 13 470 700,00 13 470 700,00 -

в том числе: X -

за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего X

12 270 700,00 12 270 700,00
из них (по статьям КОСГУ): X -

Заработная плата 211 8 199 400,00 8 199 400,00 -

Прочие выплаты 212 600,00 600,00 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2 475 500,00 2 475 500,00 -

Услуги Ьвязи 221 12 600,00 12 600,00 -

Транспортные услуги 222 _
Коммунальные услуги 223 420 000,00 420 000,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 _
Работы, услуги по содержанию имущества 225 135 000,00 135 000,00 -

Прочие работы, услуги 226 130 100,00 130 100,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 -

Прочие расходы 290 3 700,00 3 700,00 -

Увеличение стоимости основных средств 310 19 800,00 19 800,00 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 874 000,00 874 000,00 -



За 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 возмещение ущерба по судебным искам и 
предписаниям надзорных органов

X

из них (по статьям КОСГУ): X _

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 (выполнения 
работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

250 000,00 250 000,00
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 услуги 223 4 000,00 4 000,00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 20 000,00 20 000,00 -

Прочие работы, услуги 226 150 000,00 150 000,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 -

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

Увеличение стоимости основных средств 310 75 000,00 75 000,00 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 -



Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X
950 000,00 950 000,00

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 услуги 223 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 -

Прочие работы, услуги 226 -

Пособия по социальной помощи населению 262 -

Прочие расходы 290 -

Увеличение стоимости основных средств 310 -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 950 000,00 950 000,00 -

Поступления от реализации ценных бумаг
X

Справочно:
Объем публичных обязательств.^^©®®^».. X 226 200,00 226 200,00 -

Руководитель муниципального 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Директор МКУ ЦБ ОУ

Главный бухгалтер МКУ ЦБ О

Начальник отдела

Исполнитель Ю.С.Климова
Тел. 54 01 27
"01 "января 2016 г.
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