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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: 
дополнительные образовательные услуги:

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



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 17910,19

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 1 432 618,19

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 0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств муниципального бюджета, всего: 1,49

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 ■



/. 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 вида 
расхода

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 14 098 307,43 14 098 307,43 -
в том числе: X
Субсидии на выполнение муниципального 
задания

X
12 865 758,84 12 865 758,84

Целевые субсидии, всего X 14 000,00 14 000,00 -

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 
оздоровительной кампании детей

X

Санаторно-курортное лечение педагогических 
работников 5440 14 000,00 14 000,00

на реализацию муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Орле 
на 2014-2015 голы"

X

на выполнение наказов избирателей 
депутатам Орловского городского Совета 
народных депутатов

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 
физических и юридических лиц
nrx/niarmanaomra иа ппатипп nrunaa

X

1 208 548,59 1 208 548,59
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности X

10 000,00 10 000,00

Поступления от реализации ценных X -

Планируемый остаток средств на конец X -

Выплаты, всего: X 14 098 307,43 14 098 307,43 -
в том числе: X -

за счет субсидии на выполнение 
муниципального задания, всего

X
12 865 758,84 12 865 758,84

из них (по статьям КОСГУ): X -
Заработная плата 111 211 8 795 700,00 8 795 700,00 -

Прочие выплаты 112 212 1 100,00 1 100,00 -!
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 2 491 578,22 2 491 578,22 -
Услуги связи 244 221 19 600,00 19 600,00 -I

Транспортные услуги 222 -|
Коммунальные услуги 244 223 390 680,62 390 680,62 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 -

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 126 500,00 126 500,00 -j
Прочие работы, услуги 244 226 121 100,00 121 100,00 -

Пособия по социальной помощи населению 262 -

Прочие расходы 852 290 3 700,00 3 700,00 -

Прочие расходы 853 290 10 000,00 10 000,00 -j
Увеличение стоимости основных средств 244 310 9 800,00 9 800,00

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 896 000,00 896 000,00 -



Ja счет целевых субсидий, всего X 14 000,00 14 000,00 -

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 -1
Санаторно-курортное лечение пед.работников 5440 -(
из них (по статьям КОСГУ): 112 212 14 000,00 14 000,00 -)
на реализацию муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Орле

X

из них (по статьям КОСГУ): X н

на выполнение наказов избирателей 
депутатам Орловского городского Совета

X

из них (по статьям КОСГУ): X -

на выполнение наказов избирателей 
депутатам Орловского областного Совета

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,

X

1 208 548,59 1 208 548,59
из них (по статьям КОСГУ): X
Заработная плата 211 -|
Прочие выплаты 212 -

Начисления на выплаты по оплате труда 213 -

Услуги связи 221 - I

Транспортные услуги 222 -

Коммунальные услуги 244 223 0,00 0,00 -1
Арендная плата за пользование имуществом 224 -1
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 42 243,61 42 243,61 -1
Прочие работы, услуги 244 226 113 247,52 113 247,52 -
Пособия по социальной помощи населению 262 -
Прочие расходы 853 290 87,00 87,00 -
Увеличение стоимости основных средств 244 310 235 726,00 235 726,00 -

Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 817 244,46 817 244,46 -



Лоступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X
10 000,00 10 000,00

|

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 -j
Увеличение стоимости материальных запасов 244 340 10 000,00 10 000,00
Поступления от реализации ценных

X
Справочно:
О б ъ е м  п у б л и ч н ы х  о б я з а т е л ь с т в , в с е го X 278 489,47 278 489,47 -
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