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I. Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности учреждения: 

-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.2. Виды деятельности учреждения: 

-обеспечение воспитания, обучения и развития, а также присмотра, ухода и 

оздоровления детей в возрасте от 2-х месяцев (при наличии соответствующих 

условий) – до 7-и лет, создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: услуги, 

осуществляемые  на платной основе, отсутствуют. 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 42 446 690,91 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

муниципального имущества, всего 

6 496 739,76 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за муниципальным 

учреждением на праве оперативного управления 

6 496 739,76 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением (подразделением) за 

счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

6 496 739,76 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением (подразделением) за 

счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

- 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

муниципального имущества 

2 524 631,32 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

муниципального имущества, всего 

2 354 347,35 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

1 937 378,34 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества 

103 940,96 

II. Финансовые активы, всего 885740,33 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств бюджета городского 

округа 

462223,73 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, полученным за счет средств бюджета 

городского, всего 

- 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего: 

-458308,08 

III. Обязательства, всего 2212808,62 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 1106404,31 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

бюджета городского округа, всего 

323127,14 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего 

783277,17 
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

3.1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год 

 

 
Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государстве

нного 

управления 

Всего В том числе: 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

управлении       

финансово-

бюджетной 

политики 

Операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

1 2 3 4 5 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года 

X 423516,60 423516,60 - 

Поступления, всего X 14998500,00 14998500,00 - 

в том числе:     

Субсидии на выполнение 

муниципального задания 

X 12389500,00 12389500,00 - 

Целевые субсидии  X - - - 

Бюджетные инвестиции   - - - 

Поступления от оказания 

учреждением  услуг, 

предоставление которых 

для физических и 

юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

X 2609000,00 2609000,00 - 

в том числе:     

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

X 50000,00 50000,00 - 

Поступления  

родительской платы 

X 2559000,00 2559000,00 - 

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года 

X 298387,73 298387,73 - 

Выплаты, всего 900 15123628,87 15123628,87 - 

в том числе: 

 

    

     

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, всего 

210 10465801,01 10465801,01 - 

из них:     
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1 2 3 4 5 

Заработная плата 211 7962000,00 7962000,00 - 

Прочие выплаты 212 2400,00 2400,00 - 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 2501401,01 2501401,01 - 

Оплата работ, услуг, всего 220 1166402,29 1166402,29 - 

из них:     

Услуги связи 221 42200,00 42200,00 - 

Коммунальные услуги 223 793382,29 793382,29 - 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

225 152000,00 

 

152000,00 

 

- 

Прочие работы, услуги 226 178820,00 178820,00 - 

Прочие расходы 290 451425,57 451425,57 - 

Поступление 

нефинансовых активов, 

всего 

300 3040000,00 3040000,00 - 

из них:     

Увеличение стоимости 

основных средств 

310 - - - 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 3040000,00 3040000,00 - 

Справочно:     

Объем публичных 

обязательств, всего 

X - - - 

 
 

Руководитель 

учреждения                              ______________                 Девятова М.М. 
                                                                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер 

учреждения                              ______________                 Корженевская М.В. 
                                                                                  (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель                            ______________                  Гребенюк Г.И. 

тел. 263-49-34                               (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

"11" января 2016 г. 

 

Отметка о согласовании  

И.о. руководителя  управления образования и молодежной политики               

администрации городского округа  

город Воронеж                                       ____________________Долгих С.С.  


