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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:

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы (на 01.10.2011г.), всего:

111770935,5
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

105265723,68
в том числе:

1.1.1. стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления. 105265723,68
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
99212944,32

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

6505211,81
в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
6505211,81

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
738836,63

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 0
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

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 на 01.01.201 Зг

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:

0
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

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

-13872,84
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

-13872,84
в том числе:

3.2.1. по заработной плате

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда на 01.01.2013г -16456,84
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 на 01.01. 2013 г 2584
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:

0
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

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 на 01.10.2011г.

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

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификации 
операции 
сектора 

государственно 
го управления

Всего

в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

департаменте 
финансов 

администрации 
города Липецка

операции по счетам, 
открытым в отделении 

федерального 
казначейства по 

Липецкой области, 
города Липецка

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

709684,20 709684,20 0,00
в том числе: X

Родительская плата за содержание детей 619 00000000000000 
180( 10000001) 106604,69 106604,69

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

619 00000000000000 
180(10000000)

59852,56 59852,56
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

619 00000000000000 
180(20000000) 543226,95 543226,95

Поступления, всего: X 26608588,20 26608588,20 0,0
в том числе: X

Субсидии на выполнении муниципального 
задания

619 00000000000000 
180(20000000) 21944326,95 21944326,95

Целевая субсидия X
716500,00 716500,00 0,0

в том числе:
Компенцация части родительской платы 619 00000000000000 

180(45020000) 716500,00 716500,00
Иные цели

0,00 0,00
Бюджетные инвестиции X

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

619 00000000000000 
130(10000000)

274500,00 274500,00 0,0
в том числе: X

0,00 0,00
Чтение X

139500,00 139500,00
Рисование X

135000,00 135000,00
Услуга №  3 X

0,00 0,00
Услуга №  4 X

0,00 0,00



Услуга №  5 X
0,00 0,00

Услуга № 6 X
0,00 0,00

Услуга №  7 X
0,00 0,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

3673261,25 3673261,25
в том числе: X 0,00
Родительская плата за содержание детей 619 00000000000000 

130(10000001) 3480804,00 3480804,00
Родительская плата за содержание детей 619 00000000000000 

18 0 (10000001) 106604,69 106604,69
Поступление доходов муниципальным 
учреждениям от продажи товаров

619 00000000000000 
4 4 0 (10000000) 6000,00 6000,00

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

619 00000000000000 
180( 10000000)

79852,56 79852,56
Прочие безвозмездные поступления 
муниципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов самоуправления городских 
округов

X

0,00
X 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего:
619 00000000000000

26608588,20 26608588,20 0,00
В том числе: 0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

13424265,14 13424265,14 0,00
из них: 0,00
Заработная плата 10176217,36 10176217,36 0,0

211 (1 0000000) 161955,00 161955,00
211 (1 0000001) 0,00 0,00
211 (2 0000000) 10014262,36 10014262,36

Прочие выплаты 59171,94 59171,94 0,0
212(1 0000000) 0,00 0,00
212 (1 0000001) 0,00 0,00
212(2 0000000) 59171,94 59171,94

Начисления на выплаты по оплате труда 3188875,84 3188875,84 0,00
213 (1 0000000) 48910,00 48910,00
213(1  0000001) 0,00 0,00
213 (2 0000000) 3139965,84 3139965,84

Оплата работ, услуг, всего

3616093,03 3616093,03 0,0
из них: 0,00
Услуги связи 60005,94 60005,94 0,0

221 (1 0000000) 0,00 0,00
221 (1 0000001) 0,00 0,00
221 (2 0000000) 60005,94 60005,94

Транспортные услуги 12600,00 12600,00 0,0



222 (1 0000000) 0,00 0,00
222(1 0000001) 0,00 0,00
222 (2 0000000) 12600,00 12600,00

Коммунальные услуги
2763668,57 2763668,57 0,00

223 (1 0000000) 8000,00 8000,00
223 (1 0000001) 0,00 0,00
223 (2 0000000) 2755668,57 2755668,57

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

Работы, услуги по содержанию имущества 478954,69 478954,69 0,0
225 (1 0000000) 0,00 0,00
225 (1 0000001) 0,00 0,00
225 (2 0000000) 478954,69 478954,69

Прочие работы, услуги
300863,83 300863,83 0,0

226(1 0000000) 0,00 0,00
226(1 0000001) 0,00 0,00
226 (2 0000000)

300563,83 300563,83
226 (4 5020000) 300,00 300,00

0,00
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

0,00 0,00 0,0
из них: 0,00
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

0,00
Социальное обеспечение, всего

716200,00 716200,00 0,0
из них: 0,00
Пособия по социальной помощи населению 716200,00 716200,00 0,0

262 (4 5020000) 716200,00 716200,00

0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 0,00
Прочие расходы

2212802,18 2212802,18 0,0
290(1 0000000) 0,00 0,00
290(1  0000001) 0,00 0,00
290 (2 0000000) 2212802,18 2212802,18

0,00
Поступление нефинансовых активов, всего

6639227,85 6639227,85 0,0
из них: 0,00
Увеличение стоимости основных средств 98488,66 98488,66 0,0

310(1 0000000) 88487,56 88487,56



310(1 0000001) 0,00 0 ,0 0
3 1 0 (2  0000000) 10001,10 10001,10

0,00
Увеличение стоимости нематериальных 
активов 0,00
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов

6540739,19 6540739,19 0 ,0
340(1  0000000) 53000,00 53000,00
340(1  0000001) 3587408,69 3587408,69
340 (2 0000000) 2900330,50 2900330,50

0,00

0,00

0,00
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения,
(уполномоченное лицо)__________________ С ^  Г.В. Лазарева

(подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы_ ___А.В. Пашенцева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель____________ \ /  (________________ О.Н. Первушина
(подпись) (расшифровка подписи)


