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Наименование органа, 
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и полномочия учредителя управление образования админстрации Горноуральского юродского округа 
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I . С В Е Д Е Н И Я О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Обеспечение последовательной реализации гарантированного государством права на получение качественного образования. 
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: 

1) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за учреждением в установленном 
2) обеспечение физического и эмоционального благополучия воспитанников; 

3)выявление и развитие способностей воспитанников, их интересов и склонностей; 

4)обеспечение социальных и санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательст вом: 

5) охрана и обеспечение прав воспитанников, их социальная адаптация; 

6) организация медицинского обслуживания и психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 
1.3. Перечень услуг (работ),осуществляемых на платной основе: 
1) Оказание платных дополнительных образовательных услуг не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами 
2) плата за питание сотрудников 

3) плата за содержание ребенка в ДОУ 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 27489919,33 
из них: 

24612155,28 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 24612155,28 
в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждением средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности 50000,00 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 16288038,28 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 211758.53 
в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимогоимущества. 2801924.05 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 211758.53 
11. Финансовые активы, всего 
из них: 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Горноуральского 
городского округа, всего 
в том числе: 
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов.полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 
в том числе: 
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуг и 
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2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.9. 11о выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы 
III. Обязательства, всего 947740.43 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 223617.55 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
Горноуральского городского округ а, всего: 453089,47 
в том числе: 
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 70210.59 
3.2.2. По оплате услуг связи 
3.2.3. По оплате транспортных услуг 
3.2.4. По оплате коммунальных услут 344824.98 
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущее! ва 9500.90 
3.2.6. По оплате прочих услуг 28553.00 
3.2.7. По приобретению основных средств 
3.2.8. По приобретению нематериальных активов 
3.2.9. По приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. По приобретению материальных запасов 
3.2.11. По оплате прочих расходов 
3.2.12. По платежам в бюджет 
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 494650,96 
в том числе: 
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. По оплате услуг связи 
3.3.3. По оплате транспортных услуг 948,00 
3.3.4. По оплате коммунальных услуг 
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. По оплате прочих услуг 
3.3.7. По приобретению основных средств 
3.3.8. По приобретению нематериальных активов 
3.3.9. По приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. По приобретению материальных запасов 493702.96 
3.3.11. По оплате прочих расходов 
3.3.12. По платежам в бюджет 
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами 
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III. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

наименование показателя КОС ГУ 

Дополнит 
ельная 

классифик 
ация 

Всего 

в том числе операции по лицевым счетам.открытым в Финансовом управлении администрации 
Горноуральского городского округа 

наименование показателя КОС ГУ 

Дополнит 
ельная 

классифик 
ация 

Всего 
Субсидии на выполнение муниципального 

задания Субсидии на иные пели 
ПДД и иная приносящая доход 

деятельность 

наименование показателя КОС ГУ 

Дополнит 
ельная 

классифик 
ация 

Утверждено на 
2015 год 

Сумма 
изменений за 
2015 год 

Утверждено на 
2015 год с 
учетом 
изменений 

Утверждено на 
2015 год 

Сумма 
изменений за 

2015 год 

Утверждено на 
2015 год с учетом 

изменений 

Утвержде 
но на 

2015 год 

Сумма 
изменен 

ий за 
2015 год 

утвержд 
ено на 

2015 год 
с учетом 
изменени 

Утверждено на 
2015 год 

Сумма 
изменений за 

2015 год 

Утверждено на 
2015 годе 
учетом 
изменений 

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года X 0,00 70690,88 70690,88 70690,88 70690,88 
11оступления. всего X 23932200,00 151360,00 24083560,00 20022200,00 151360,00 20173560,00 3910000.00 0,00 3910000,00 
в том числе: X 0,00 
Доходы от оказания платных 
услуг и иной приносящей 
доходы деятельности 
образовательными 
организациями всего : 130 3910000.00 0.00 3910000,00 3910000,00 0.00 3910000,00 

из них : 
Плата за присмотр и уход за 
детьми, оваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования 130 3500000.00 0.00 3500000.00 3500000.00 3500000.00 

11лата за питание сотрудников 130 160000,00 0.00 160000,00 160000.00 160000.00 
Плата за питание учащихся в 
общеобразовател ь ных 
организациях 130 0,00 0.00 0,00 
Плата за предоставление 
коммунальных услуг 
образовательными 
организациями 130 0,00 0.00 0.00 
Плата за оказание дополнительных 
платных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими 
образовательными стандартами, доход 
от продажи овощей, картофеля, 
выращенных школьными трудовыми 
бригадами общ-ых учр-ий ; плата за 
путевки во все виды оздоровительных 
лагерей и малозатратные виды отдыха 
детей 130 250000,00 0.00 250000.00 250000,00 250000.00 
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Прочие безвозмездные 
поступления всего, в том 
числе: 180 20022200,00 151360,00 20173560,00 20022200,00 151360,00 20173560,00 X X X 

средства местного бюджета 180 8583900,00 151360,00 8735260,00 8583900,00 151360,00 8735260,00 
межбюджетные трансферты 

за исключением 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных за счет 
безвозмездных поступлений 
целевого назначения 180 222210 11438300,00 0,00 11438300,00 11438300,00 11438300,00 
модернизация региональных 
систем общего образования 180 058 

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года 0,00 
В ы п л а т ы , всего : 900 23932200,00 222050,88 24154250,88 20022200,00 151360,00 20173560,00 3910000,00 70690,88 3980690,88 
в том числе: 
Содержание детей в 
муниципальных дошкольных 
организациях 

З а р а б о т н а я плата 211 0812505 4592127.43 0.00 4592127,43 4532127,43 4532127.43 60000.00 60000,00 
Начисление на оплату 
труда 2 1 3 0812505 1478992.57 0.00 1478992.57 1460872.57 1460872.57 18120.00 18120,00 
Услуги связи 221 0812505 28300.00 0,00 28300.00 28300.00 28300.00 0,00 
транспортные услуги 222 0812505 18000.00 0.00 18000.00 0,00 18000.00 18000,00 

Коммунальные услуги 2 2 3 0812505 1939000.00 0.00 1939000.00 1939000,00 1939000.00 0,00 
Услуги по содержанию 
имущества 2 2 5 0812505 103580.00 60000.00 163580.00 64700,00 60000.00 124700.00 38880.00 38880,00 
Услуги по содержанию 
имущества 2 2 5 906.1.625 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
Прочие услуги 226 0812505 178400.00 91360,00 269760,00 128400,00 91360,00 219760.00 50000.00 50000,00 
Прочие услуги 226 906.1.625 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
Прочие расходы 2 9 0 0812505 15000.00 0,00 15000.00 0.00 15000.00 15000,00 
Увеличение стоимости 
основных средств 310 0812505 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Увеличение стоимости 
материальных з а п а с о в 340 0812505 226100.00 0,00 226100.00 16100.00 16100,00 210000,00 210000,00 
Увеличение стоимости 
материальных з а п а с о в 340 906.1.640 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 
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Увеличение стоимости 
материальных з а п а с о в 
(продукты питания) 340 0812505 3914400.00 70690,88 3985090,88 414400.00 414400,00 3500000.00 70690,88 3570690 ,88 

Итого по 0812505 12493900.00 222050,88 12715950,88 8583900,00 151360,00 8735260,00 3910000,00 70690,88 3980690 ,88 
Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

З а р а б о т н а я плата 211 0814511 8627300.00 0.00 8627300,00 8627300.00 8627300,00 
н а ч и с л е н и е на оплату 
труда 2 1 3 0814511 2605400.00 0.00 2605400,00 2605400.00 2605400,00 

Итого по 0814511 11232700,00 0,00 11232700,00 11232700,00 0,00 11232700,00 0,00 
Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 
в части финансирования 
расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
Увеличение стоимости 
основных с р е д с т в 310 0814512 135600.00 0.00 135600,00 135600.00 135600.00 
увеличение стоимости 
материальных з а п а с о в 340 0814512 70000.00 0.00 70000,00 70000.00 70000.00 

Итого 0814512 205600,00 0,00 205600,00 205600,00 0,00 205600,00 0,00 

руководителя муниципального ' 

лавный бухгалтер муниципального учреждения __ т 
Исполнитель Петухова Baj 

тел. 91-21-00 
" yj^j " мая 2015 года 

( Елинина А.Ю.) 

Петухова В.В. 

ухова Валентина Вениаминовна 
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