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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:

Образовательна я 
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:

4679666,72
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества
3699902,25

в том числе:

1.1.1. стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления. 3699902.25
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
1920865,95

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

979764,47
в том числе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 979764,47
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 112837,03
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 31334,45
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 31334,45
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 01.10.2011 г

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 имушества

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

-3732,45
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств федерального и краевого и муниципального бюджетов

-3732,45
в том числе:

3.2.1. по заработной плате

3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда на 01.01.201 Зг -6222,37
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 матери&пьных запасов на 01.01. 2013 2489,92
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 имушества

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 С) 1.10.2011г.

3.3.1! 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

167711,01 167711,01 0,00
в том числе: X

Родительская плата за содержание дегей 619 00000000000000 
180(10000001) 7,31 7,31

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

619 00000000000000 
180(10000000)

0,00 0,00
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

619 00000000000000 
180(20000000) 167703.70 167703,70

Поступления, всего: X 11942668,01 11942668,01 0,0
в том числе: X

Субсидии на выполнении муниципального 
задания

619 00000000000000 
180(20000000) 10088353,70 10088353.70

Целевая субсидия X 325900.00 325900,00 0,0
в том числе:
Компенцация части родительской платы 619 00000000000000 

180(45020000) 325900,00 325900,00
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)

0,00 0,00 0,0
в том числе: X

0,00 0.00
Услуга № 1 X

0,00 0.00
Услуга № 2 X 0.00 0,00
Услуга № 3 X

0,00 0,00
Услуга № 4 X

0,00 0,00



Услуга № 5 X
0,00 0,00

У слуга № 6 X
0,00 0,00

У слуга № 7 X
0.00 0,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

1528414,31 1528414.31
в том числе: X 0,00
Родительская плата за содержание детей 619 0000000(1000000 

130(10000001) 1522407,00 1522407,00
Родительская плата за содержание детей 619 оооооооооооооо 

180(10000001) 7,31 7,31
Поступление доходов муниципальным 
учреждениям от продажи товаров

619 ОООООООООООООО 

440(10000000) 6000,00 6000.00
Добровольные пожертвования и целевые 
взносы физических и (или) юридических лиц, 
получаемые муниципальными учреждениями

619 оооооооооооооо 
180(10000000)

0,00 0,00
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 ОООООООООООООО

11942668,0 11942668.0 0,0
В том числе: 0,0
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

7260855,9 7260855.9 0,0
из них: 0,0
Заработная плата 5508256,6 5508256,6 0,0

211 (1 0000000) 0,0 0,0
211 (1 0000001) 0.0 0,0
211 (2 0000000) 5508256,6 5508256,6

Прочие выплаты 30000,4 30000,4 0,0
212(1 0000000) 0,0 0,0
212 ( J  0000001) 0,0 0,0
212 (2 0000000) 30000,4 30000,4

Начисления на выплаты по оплате труда 1722599,0 1722599,0 0.0
213 (1 0000000) 0,0 0,0
213(1 0000001) 0,0 0,0
213 (2 0000000) 1722599,0 1722599.0

Оплата работ, услуг, всего

1430274,4 1430274,4 0,0
из них: 0,0
Услуги связи 48305,4 48305,4 0,0

221 (1 0000000) 0,0 0,0
221 (1 0000001) 0,0 0,0
221 (2 0000000) 48305,4 48305,4

Транспортные услуги 12606,0 12606,0 0,0



222 (1 0000000) 0,0 0,0
222(1 0000001) 0,0 0,0
222 (2 0000000) 12606,0 12606,0

Коммунальные услуги
881239,0 881239,0 0,0

223 (1 0000000) 0,0 0.0
223 (1 0000001) 0,0 0,0
223 (2 0000000) 881239,0 881239,0

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

Работы, услуги по содержанию имущества 294667,0 294667,0 0,0
225 (1 0000000) 0,0 0,0
225 (1 0000001) 0,0 0,0
225 (2 0000000) 294667,0 294667.0

Прочие работы, услуги
193457,0 193457,0 0,0

226 (1 0000000) 0,0 0,0
226(1 0000001) 0,0 0,0
226 (2 0000000) 193257,0 193257,0
226 (4 5020000) 200,0 200.0

0,0
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

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

0,0
Социальное обеспечение, всего

325700,0 325700,0 0,0
из них: 0,0
Пособия по социальной помощи населению 325700,0 325700,0 0,0

262 (4 5020000) 325700.0 325700,0

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

48601,1 48601.1 0.0
290(1 0000000) 0,0 0,0
290(1 0000001) 0,0 0,0
290 (2 0000000) 48601,1 48601,1

0,0
Поступление нефинансовых активов, всего

2877236,7 2877236,7 0,0
из них: 0,0
Увеличение стоимости основных средств 13000,0 13000,0 0,0

310(1 0000000) 3000,0 3000,0



310(1 000000!) 0,0 0,0
310(2 0000000) 10000,0 10000,0

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

2864236,7 2864236,7 0,0
340 (1 0000000) 3000,0 3000,0
340(1 0000001) 1522414,3 1522414,31
340 (2 0000000) 1338822,3 1338822,34

0,0

0,0

0,00
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X

Руководитель муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 
(уполномоченное лицо)______________ (  1 Г В.Сидорова 

(расшифровка подписи)

«29» декабря 2012 г.


