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(подпись)
(подпись)

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 30.12.2015г.

по ОКПО 32652939

2634001150 263401001

по ОКЕИ 383

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Руководитель комитета образования

Отчет по финансово - хозяйственной деятельности

(расшифровка подписи)

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

" 30"дека бря 2015г.

за  2015 год 

                  г.Ставрополь, ул.Ломоносова, 33-а

Е.П.Букша

II. Показатели финансового состояния учреждения

Адрес фактического местонахождения 

муниципального бюджетного (или автономного) 

учреждения образования 

Наименование муниципального бюджетного (или 

автономного) учреждения образования 

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

1.1. Цели деятельности МБДОУ :создание условий для воспитания, обучения, всестороннего

I.  Сведения о деятельности  МБДОУ д/с № 34 "Радость" 

1.2. Виды деятельности МБДОУ: формирование общей культуры, развитие физических, 

реализация платных дополнительных оборазовательных услуг за рамками основных образова-

Наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя               

МБДОУ д/с № 

34"Радость"г.Ставрополя

развития личности воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей,

дошкольного возраста, кеоррекция недостатков в физическом и ( или) психическом

развитии детей.

 Комитет образования администрации города 

Ставрополя

способностей, интересов и потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей.

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

тельных программ.
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4409,57

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

-95779,91

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным  (или 

автономным) учреждением образования  за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  

бюджета города Ставрополя всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 

города Ставрополя

II. Финансовые активы, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением образования на праве 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

СуммаНаименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 119550490,67

4230021,73

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 10809168,25

       в том числе:

-117763448,94

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

из них:

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

       в том числе:

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

       в том числе:

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 

от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

10809168,25

4277074,47

1697564,54

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности

873185,74
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

31513,81

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

       в том числе:

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета города Ставрополя, всего:

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

III. Обязательства, всего

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.2.3. по оплате транспортных услуг

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

из них:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

-291038,27

31513,81

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

282243,08

40309

3.2.10. по приобретению материальных запасов
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операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

казначейства

операции по 

счетам, 

открытым в 

кредитных 

организациях 

Х 90162,54 90162,54

Х 27945387,16 27945387,16

Х

Х 23637417,26 23637417,26

10782934,00 10782934,00

1262794,00 1262794,00

779070 779070

Х  

Х

Х

Х

Х 3528899,9 3528899,9

Х 95475 95475

3433424,9 3433424,9

Х

Х

900 28035549,70 28035549,70

210 18198186,93 18198001,93

211 4712150 4712150

211
8283345,32 8283345,32

211 985421,00 985421,00

212 185,00 185,00

213 1423068,61 1423068,61

Субсидии , не  связанные с выполнением 

муниципального задания(на иные цели)

Бюджетные инвестиции

Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государстве

нного 

управления

Наименование показателя

Субсидии на выполнение муниципального задания, в 

том числе:

в том числе:

Поступления, всего:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

Услуга № 1

в том числе: целевые

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года

Заработная плата

из них:

в том числе:

в том числе

2).Заработная плата и начисления на  выплаты по 

оплате труда руководящего состава

Заработная плата руководителей и заместителей

Начисления на выплаты по оплате труда

Поступления от оказания муниципальными 

бюджетным (или автономным) учреждением 

образования услуг (выполнения работ) , 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе, 

всего

1).Заработная плата и начисления на  выплаты по 

оплате труда педработников(дорожные карты)

родительская оплата

в том числе:

Выплаты, всего:

Услуга № 2

Поступления от иной приносящей доход 

Прочие выплаты

Поступления от реализации ценных бумаг

Заработная плата педагогических 

работников(дорожные карты)

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года

Всего
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213
2501111 2501111

213
292906 292906

220 2925590,41 2925590,41

221 110325,93 110325,93

222 0 0

223 1602924,28 1602924,28

223.01.10 807270,03 807270,03

223.02.00 545928,99 545928,99

223.03.00 249725,26 249725,26

224 0

225 424063,42 424063,42

226 708516,78 708516,78

227 79760 79760

240

241

260 0 0

262 0 0

263

290 1047442,14 1047442,14

290.02.00 126636 126636

290.03.00 900236 900236

290.04.00 20570,14 20570,14

300 5864330,22 5864330,22

0

310 984615,00 984615,00

320

330

340 4879715,22 4879715,22

500

520

530

Х 917487 917487

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Услуги связи

Начисления на выплаты по оплате труда 

педагогических работников

Начислен.на выплаты по оплате труда 

руководителей и заместителей

Транспортные услуги

Пособия по социальной помощи населению

из них:

Арендная плата за пользование имуществом

  тепловая энергия

    электроснабжение

водоснабжение

Оплата работ, услуг, всего

Коммунальные услуги   , в т.ч.

Социальное обеспечение, всего

Прочие работы, услуги

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, всего

Расходы по медосмотру

из них:

Увеличение стоимости основных средств

Поступление нефинансовых активов, всего 

Прочие расходы, в т.ч.

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления

из них:

      налог на имущество

прочие расходы

налог на землю

Работы, услуги по содержанию имущества

из них:

Исполнитель( экономист) Ивашова Т.В.

тел. 71-13-74 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ д/с № 34 " Радость"

(уполномоченное  лицо) (расшифровка подписи)

Скалькова И.Д.

Справочно:

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 

капитале

Шаршапина В.В.

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 

иных форм участия в капитале

Поступление финансовых активов, всего

из них:

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Объем публичных обязательств, всего


