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(полное и краткое наименование муниципального бюджетного учреждения)

Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР 
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:

Ярославская область г.Гаврилов-Ям. ул.Менжинского, д.51

1. Цели деятельности учреждения:

- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми.

2. Виды деятельности учреждения:

- реализация образовательной программы дошкольного образования:

- осуществление присмотра и ухода за детьми.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.



Категория недвижимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость недвижимого имущества 

в том числе:

77 077 818

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником 

имущества за учреждением на праве оперативного управления
77 077 818

- из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет выделенных собственником имущества средств

- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

Категория движимого имущества Стоимость, руб.

Всего стоимость движимого имущества 

в том числе:

7 920 613

- стоимость особо ценного движимого имущества 2 452 142

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб. ^

1. Нефинансовые активы, всего: 84 998 431

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего:

77 077 818

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость

59 736 933

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 2 452 142

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость

666 256

2. Финансовые активы, всего: 0



из них:

2.1. дебиторская задолженность по доходам

0

2.2. дебиторская задолженность по расходам 0

3. Обязательства, всего 0

из них:

3.1. просроченная кредиторская задолженность

0



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Всего

в том числе

очередной финансовый год
1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 
периодавсего

из них:

I кв. II кв. III кв. IV кв.
ГрЛ Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр-7 Гр.8 Гр.9

1. Остаток средств на 01.01.2015г. 2012978,37 2012978,37 510000 501000 501000 500978,37
2. Поступления, всего 59257361,9 22309361,92 5749405,20 5308405,20 6065704,83 5185846,69 18914000 18034000
в том числе: 0
2.1. субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания 50067631,4 19733631,39 4922405,2 4481405,2 5143974,3 5185846,69 15607000 14727000
2.2. субсидии на иные цели 101400,0 101400 101400
2.3. субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

0
2.4. гранты в форме субсидии ,в том числе предоставляемые по 
результатам конкурсов

0
2.5поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ 
),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых осуществляется на платной основе,а так же 
поступления от иной приносящей доход деятельности

9088330,5 2474330,53 827000,0 827000,0 820330,53 3307000 3307000
2.6. поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами

3. Выплаты, всего 24322340,29 6259405,2 5809405,20 6566704,83 5686825,06
в том числе: 0
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

14137389,39 3820005,2 3312917,40 3855774,33 3148692,46
3.2. прочие выплаты

20479,03 1500 10000 8979,03
3.3. услуги связи 26000 6500 6500 6500 6500
3.4. транспортные услуги 5600 5600
3.5. коммунальные услуги 1321525,18 532000 366000 313000 110525,18



3.6.арендная плата за пользование имуществом 0
3.7. услуги по содержанию имущества 714245,39 250000 144000 172000 148245,39
3.8. прочие услуги 513564,43 70000 69899,4 128000 245665,03
3.9. приобретение основных средств 1022801 111900 144840 332330,5 433730,5
3.10. приобретение материальных запасов

4885187,02 1060000 1303748,4 1340100 1181338,62
3.11. прочие расходы

0
3.12. уплата налога на имущество организации и транспортного налога

1675548,85 409000 460000 409000 397548,85
3.13. иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской 
Федерации

0
4. Остаток средств

- - - - -

5. Справочно:

Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от 
имени передаются учреждению, всего
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