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Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя – комитет по образованию Администрации Великого Новгорода

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения: 

173014 г. Великий Новгород, ул.Московская д.30, корп.2






1. Сведения о деятельности  МАДОУ « Детский сад № 78 «Теремок» комбинированного вида»

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Воспитательно-образовательный процесс на основе образовательной программы дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой в соответствии с федеральными государственными требованиями с учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

1.3. перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 - Адаптированная программа дополнительного образования « Танцующие смешарики».
- Адаптированная программа дополнительного образования « Жар-птица»
- Клубное объединение « Поиграй-ка»

2. Показатели финансового состояния учреждения


Наименование показателя
Сумма
1
2
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:                                       

из них:                                                              

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:                                                               
33143085,69
в том числе:                                                         

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным  учреждением на праве оперативного управления          
33143085,69
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения  средств      
33143085,69
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности                                                              
0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества     
18689847,52
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,  всего:                                                               
1241445,89
в том числе:                                                         

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  
372522,07
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества        
0
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:                                         

из них:                                                              

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета  
0
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств  бюджета, всего:                                        
0


в том числе:                                                         
0
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи                           
0
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги                    
2650
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                    
0
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества         
0
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги                          
51403
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств          
0
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных            
0
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных           
0
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов      
0
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы                        
0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,  полученных от платной и иной приносящей доход деятельности           
40491,71
в том числе:                                                         

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи                           
0
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги                    
0
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги                    
0
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества         
1300
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги                          
1320
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств          
15600
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных            
0
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных           
0
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов      
0
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                        
22271,71
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:                                             

из них:                                                              

3.1. Просроченная кредиторская задолженность                         
0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и  подрядчиками засчет средств бюджета, всего:          
740876,86
в том числе:                                                         

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                     
0
3.2.2. По оплате услуг связи                                         
0
3.2.3. По оплате транспортных услуг                                  
0
3.2.4. По оплате коммунальных услуг                                  
133408,51
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                       
6451,99
3.2.6. По оплате прочих услуг                                        
0
3.2.7. По приобретению основных средств                              
0
3.2.8. По приобретению нематериальных активов                        
0
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов                       
0
3.2.10. По приобретению материальных запасов                         
0
3.2.11. По оплате прочих расходов                                    
0
3.2.12. По платежам в бюджет                                         
601016,36
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами                             
0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей  доход деятельности, всего:                                                 
202946,78
в том числе:                                                         

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                     
0
3.3.2. По оплате услуг связи                                         
0
3.3.3. По оплате транспортных услуг                                  
0
3.3.4. По оплате коммунальных услуг                                  
0
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества                       
1557,42
3.3.6. По оплате прочих услуг                                        
6104,60
3.3.7. По приобретению основных средств                              
19450
3.3.8. По приобретению нематериальных активов                        
0
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов                       
0
3.3.10. По приобретению материальных запасов            
171242,02
3.3.11. По оплате прочих расходов                                    
0
3.3.12. По платежам в бюджет                                         
4592,74
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                             
0







3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления
Всего



                     1
2
3
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Х
0
ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО:                       

Х
22129694,13
В том числе:
Х

Субсидии на выполнение муниципального задания  
Х
18378500,00
Субсидии на иные цели

Х
605470,00
Бюджетные инвестиции                       
   

0
Поступления от оказания муниципальным           
учреждением (подразделением) услуг (выполнения 
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной       
основе, всего:                                    
Х
2900016.08
в том числе:                                   
Х

Услуга N 1    родительская плата                               
 
Х
2517517,16
Услуга N 2         платные услуги                            

Х
382498,92
Поступления от иной приносящей доход
Деятельности питание сотрудников                         
Х
183926,05
Поступление  прочих доходов (пожертвования)                                

Х
61782,00
Планируемый остаток средств на конец     
планируемого года                              
      
Х
2233,40

ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО:                                
900
21970528,09
в том числе:                                   


Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:                                  
210
16437334,59
из них:                                  



Заработная плата                           

211
12015422,45
Прочие выплаты                              

212
0
Начисления на выплаты по оплате труда          
213
4421912,14
Оплата работ, услуг, всего:                    
220
2219250,80
из них:                                        


Услуги связи                                   
221
81629,20
Транспортные услуги                            
222
                  28500,00
Коммунальные услуги
223
1507928,81
Арендная плата за пользование имуществом     

224
0
Работы, услуги по содержанию имущества       

225
341871,46
Прочие работы, услуги                          
226
259321,33
Безвозмездные перечисления организациям, всего:
240
0
из них:                                      



Безвозмездные перечисления государственным и   
муниципальным организациям                     
241
                          0
Социальное обеспечение, всего:  
             
260
0
из них:                                     



Пособия по социальной помощи населению         

262
0
Прочие расходы                                 
290
288103,53
Поступление нефинансовых активов, всего:       
300
3025839,17
из них:                                        


Увеличение стоимости основных средств       

310
131980,00
Увеличение стоимости нематериальных активов    
320
0
Увеличение стоимости непроизводственных активов
330
0
Увеличение стоимости материальных запасов      

340
2893859,17
Справочно:







Руководитель муниципального
 учреждения                                                                    _________       О.Л.Петросян
(уполномоченное лицо)                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
 учреждения                                                                     _________    Т.В. Акиньщикова 
                                                                                           (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                    _________     Т.В.Акиньщикова
                                                                                            (подпись) (расшифровка подписи)
тел. 67-10-40

"31"декабря 2015 г.

