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Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
оказание муниципальных услуг, в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления города Новошахтинска, предусмотренных п.п. 13 4.1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 9 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании"

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и

3. юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного

3.1. образования;
3.2. осуществление присмотра и ухода за детьми;

оказание коррекционно-логопедической, психолого-педагогической помощи 
воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, в своем развитии

3.3. и социальной адаптации
проведение семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых 
образовательных технологий без повышения образовательного уровня или

3.4. квалификации слушателей
сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное

3.5. управление, в соответствии с действующим законодательством РФ
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 

в том числе:
балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного

4.1. управления
балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных

4.2. средств
балансовая стоимость имущества, приобретенного за счет доходов,

4.3. полученных от иной приносящей доход деятельности
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 

в том числе:
,5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2 970 538.00 

2 970 538.00

1 308 334.35 

0.00



Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2015 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя
Сумма,

тыс.руб.
1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 9 218.23

из них:
недвижимое имущество, всего 2 970.54
в том числе: 
остаточная стоимость 0.00
особо ценное движимое имущество, всего: 0.00
в том числе: 
остаточная стоимость 0.00

2. Финансовые активы, всего: -8 714.29
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам -11.30
дебиторская задолженность по расходам -32.44

3. Обязательства, всего: 1 458.86
из них:
долговые обязательства 0.00
кредиторская задолженность: 1 353.42
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 31.10. 2016 г.

Код
строки

Код по 
бюджетно 

й
классифик

ации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой -
0,00)

в том числе:

Наименование показателя всего

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания

субсидии на 
иные цели

субсидии
на

осуществл
ение

капитальн
ых

вложений

поступлениям от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и иной 

приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступления от доходов, 
всего 100 X 14 177 334.25 12 526 934.25 300 000.00 X 1 350 400.00 0
в том числе: доходы от 
собстенности 110 0.00 X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 13 877 334.25 12 526 934.25 X _ X 1 350 400.00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия 130 0.00 X X X 0.00 X

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
пинансовых организаций 140 0.00 X X X 0.00 X
иные субсидии, 
предоставленные из 
:юджета 150 300 000.00 X 300 000.00 X X X
прочие доходы 160 0.00 X X X
доходы от операций с 
активами 180 X 0.00 X X X 0.00 X
Выплаты по расходам, 
всего 200 X 14 177 334.25 12 526 934.25 300 000.00 0.00 1 350 400.00 0
в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 210 8 998 700.00 8 927 100.00 71 600.00
из них: оплата труда и 
начисления на оплату труда 211

211 4 380 400.00 6 856 600.00 55 000.00
213 1 322 900.00 2 070 500.00 16 600.00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 0.00
уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 290 161 255.00 108 255.00 0.00 0.00 53 000.00 0
из них:
налог на имущество 290 6 000.00 6 000.00 0.00
налог на землю 290 16 300.00 16 300.00 0.00
госпошлина 290 53 000.00 0.00 53 000.00
пени, штрафы 290 85 955.00 85 955.00

безвозмездные 
перечисления организациям 240 • 0.00
прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 0.00
гранспортные расходы 222 0.00

:асходы на закупку 
с варов, работ, услуг, всего 260 X 5 017 379.25 3 491 579.25 300 000.00 1 225 800.00
сл\ти связи 221 63 800.40 63 800.40
оммунальные услуги 223 1 311 500.00 1 311 500.00



реесты . услуги по 
ос-егжанию имущества 225 335 805.40 308 565.40 27 240.00

-гсчие работы, услуги 226 302 513.45 182 513.45 120 000.00
;с.~*гчение стоимости 

ис ёсвных средств 310 350 000.00 300 000.00 50 000.00
«ктичение стоимости 

.. . • запасов 340 2 653 760.00 1 625 200.00 1 028 560.00

Поступление финансовых 
жткаов, всего: 300 X 0.00
ш  них: 0.00
• = единение остатков 
средств 310 0.00
прочие поступления 320 0.00
В г бытие финансовых 
ахтивов, всего 400 0.00
Из них: 0
уменьшение остатков 
средств 410 0
прочие выбытия 420 0
Остаток средств на начало 
года 500 X 0
Остаток средств на конец 
года 600 X 0



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 31.10. 2016 г.

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб, с точностью до 
двух знаков после запятой - 
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации 0
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 0

Руководитель

Главный бухгалтер
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