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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 

«Солнышко»»
(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:

8 184 706

- стоимость особо ценного движимого имущества 2 596 667

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 85 262 524

из них:

1.1. недвижимое имущество, всего:

77 077 818

в том числе:

1.1.1. остаточная стоимость

59 201 982

1.2. особо ценное движимое имущество, всего 2 596 667

в том числе:

1.2.1. остаточная стоимость

699 832

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

Н аим енование показателя Всего

в том числе
очередной ф инансовы й год 1-й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 

периодавсего
из них:

1 кв. II кв. III кв. IV кв.
Гр.1 КВР Гр.2 Гр.З Гр.4 Гр.5 Гр.6 Гр.7 Гр. 8 Гр.9

1. О статок сред ств на 01.01.2016г. 3753259,83 3753259,83
2. П оступления, всего 73243504,6 28350880,63 10128065,03 6977155,2 5603155,2 5642505,20 22567812 22324812
в том  числе: 0,0

2.1. субсидии на обеспечение выполнения 
м униципального  задания 59662244,8 21321620,8 5457805,2 6060155,2 5078155,2 4725505,2 19291812 19048812
2.2. субсидии на иные цели 0,0 0
2.3. субсидии на осущ ествление капитальны х влож ений 
в объекты  капитального строительства м униципальной 
собственности  или приобретение недвиж им ого 
имущ ества в м униципальную  собственность

0,0 0
2.4. гранты в форм е субсидии ,в том  числе 
п редоставляем ы е по результатам  конкурсов 0,0 0
2.5поступления от оказания учреж дением  услуг 
(вы полнения работ ),относящ ихся в соответствии с 
уставом  к основны м  видам деятельности, 
предоставление которы х осущ ествляется на платной 
основе,а так же поступления от иной приносящ ей доход 
деятельности 9828000,0 3276000 917000,0 917000,0 525000,0 917000,0 3276000 3276000
2.6. поступления от реализации ценных бум аг в случаях, 
установленны х федеральны м и законами

3. Вы платы , всего 73243504,63 28350880,63 10128065,03 6977155,2 5603155,2 5642505,2 22567812 22324812
в том  числе: 0
3.1. оплата труда 111 29074246 9806400 2637600 3162600 2089600 1916600 9633923 9633923
3.2. начисления на выплаты по оплате труда 119 8778998,8 2961220,8 796805,2 954805,2 630805,2 578805,2 2908889 2908889
3.3. прочие выплаты 112 32000 32000 9000 9000 7000 7000
3.4. услуги связи 244 90000 30000 8000 8000 7000 7000 30000 30000
3.5. транспортны е услуги 244 30015 30015 30000 5 5 5
3.6. ком м унальны е услуги 244 5809000 2009000 800000 450000 259000 500000 1900000 1900000
3 .7.арендная плата за пользование имущ еством 244 0 0
3.8. услуги по содерж анию  имущ ества 244 1966000 966000 282400 50000 500000 133600 500000 500000
3.9. прочие услуги 244 2018985 1018985 315000 93745 398745 211495 500000 500000
3.10. приобретение основны х средств 244 2200000 2200000 2200000



(

3.11. приобретение м атериальны х запасов 244 18321259,83 7574259,83 2638259,83 1806000 1300000 1830000 5495000 5252000

3.1 2 .прочие расходы 244 80000 80000 32000 48000

3.13.уплата налога на им ущ ество организации и 
зем ельного  налога

851
4836000 1636000 409250 409250 409250 408250 1600000 1600000

3.14. уплата прочих налогов, сборов 852 7000 7000 1750 1750 1750 1750

3.15. иные вы платы , не запрещ енны е 
законодательством  Российской Федерации 0

4. О статок средств - - - - -

5. Справочно:
О бъем  публичны х о бязательств перед физическим и 
лицам и, подлеж ащ их исполнению  в денеж ной форме, 
полном очия по исполнению  которы х от имени

передаю тся учреж дению , всего
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