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Наименование муниципального 
бюджетного  учреждения

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №69 
"Ладушки" Старооскольского 

городского округа по ОКПО 50972607

 * предоставление психолого-педагогической помощи;

* присмотр и уход за детьми

*образовательная деятельность по образовательнным программам дошкольного образования, 
адаптированной образовательной программе дошкольного образования, дополнительным ощеразвивающим 
программам;

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя

Управление образования 
администрации Старооскольского 

городского округа

Адрес фактического 
местонахождения 
муниципального бюджетного 
(автономного) учреждения

Российская Федерация, Белгородская 
область, г. Старый Оскол, 

микрорайон Солнечный, дом 20

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного  (автономного) учреждения

 - формирование разносторонне развитой личности ребенка с учетом особенностей его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечения готовности к 
школьному обучению, оказания помощи семье в воспитании ребенка.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного  (автономного) учреждения

за пределами основной общеобразовательной программы с учетом потребностей семьи и возможностей 
ребенка на основе договора, заключенного между дошкольным образовательным учреждением и 
родителями (законными представителями).

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 -занятия по дополнительным образовательным программам в дошкольных образовательных
учреждениях.

Перечень разрешительных документов: Устав МАДОУ детский сад №69 "Ладушки", утвержденный 
постановлением главы  городского округа от10.12.2015 №4597, ОГРН 1023102366210; Свидетельство о 
государственной аккредитации №2871 от 30.04.10г.; Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности №4982 от 25.10.11г.

   возможность оказания дополнительных образовательных услуг (на бесплатной и платной основах)

УТВЕРЖДАЮ
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Нефинансовые активы, всего 30790336,14

на 01.01.2017 г.

Наименование показателя Сумма
2 3

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

из них:

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего:

27176763,40

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления

27176763,40

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

Финансовые активы, всего 1,47

Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

18877722,37

Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего:

3613572,74

в том числе: .

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

1457245,98

Остаточная стоимость особо  ценного движимого имущества 77826,99

по выданным авансам на транспортные услуги

из них:

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств местного бюджета

Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств местного бюджета, всего:

1,47

в том числе:

по выданным авансам на услуги связи

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов

по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы 1,47

2 3
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по выданным авансам на услуги связи

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

0,00

в том числе:

по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

по выданным авансам на прочие услуги

по выданным авансам на приобретение основных средств

Просроченная кредиторская задолженность 0,00

по выданным авансам на приобретение непроизводственных 
активов

по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего 88177,53
из них:

по оплате коммунальных услуг 0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

88177,53

в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
по оплате услуг связи 0,00
по оплате транспортных услуг 0,00

по приобретению непроизводственных активов 0,00

по оплате аренды за пользование имуществом 0,00
по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
по оплате прочих услуг 0,00
по приобретению основных средств 0,00
по приобретению нематериальных активов 0,00

в том числе:

по приобретению материальных запасов 0,00

по оплате прочих расходов 0,00

по платежам в бюджет 88177,53

по прочим расчетам с кредиторами 0,00

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00

по оплате прочих услуг 0,00

по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
по оплате услуг связи 0,00
по оплате транспортных услуг 0,00
по оплате коммунальных услуг 0,00
по оплате услуг по содержанию имущества 0,00

по платежам в бюджет 0,00

по приобретению основных средств 0,00

по приобретению нематериальных активов 0,00
по приобретению непроизводственных активов 0,00
по приобретению материальных запасов 0,00

по оплате прочих расходов 0,00

по прочим расчетам с кредиторами
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3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифика

ции 
операции 
сектора 

государстве
нного 

управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым счетам, 
открытым в 
органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов 
учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

1 4 5
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

0

Поступления, всего: 29891837 0
в том числе:

Субсидии на выполнение 
муниципального задания (КВР 621)

24729038

Бюджетные инвестиции

Субсидии на иные цели (КВР 622) 0

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

0 0

в том числе:
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего: 5162799 0

в том числе:
Поступления от оказания платных 
услуг

524240

Поступления родительской платы 4628659

Поступления от аренды имущества 9900

Добровольные пожертвования и 
целевые взносы юридических и 
физических лиц

0

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года
Выплаты, всего: 29881937 0
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

20186152 0

из них:
Заработная плата 15501648
Прочие выплаты 3000
Начисления на выплаты по оплате 
труда

4681504

Оплата работ, услуг, всего 3418033
из них:
Услуги связи 86233
Транспортные услуги 3340
Коммунальные услуги 2784942

Арендная плата за пользование 
имуществом

0

1 4 5
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(подпись)

(подпись)

Работы, услуги по содержанию 
имущества

116945

Прочие работы, услуги 426573
Безвомездные перечисления 
организациям, всего

0

из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего 0
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления
Прочие расходы 1075756
Поступление нефинансовых активов, 
всего 5201996 0

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 258726

Увеличение стоимости 
нематериальных активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов

4943270

Поступление финансовых активов, 
всего 0 0

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
Справочно:

Объем публичных обязательств, всего
1551681 0

компенсация на книгоиздательскую 
продукцию педработникам

0

компенсация части родительской 
платы в ДОУ

1551681

льготы по коммунальным услугам на 
селе (областной и местный бюджеты)

выплаты на детей из многодетных 
семей - проезд к месту учебы и 
обратно, приобретение школьной 
формы для первоклассников

Контрольная цифра ( все расходы + 
ПНО)

31433618

31.12.2015

Заведующий МАДОУ детский сад №69 "Ладушки": Г.Н.Канипова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Н.Н.Мишина
(расшифровка подписи)

Оплата проезда педработников в 
сельские школы
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