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Муниципальное образовательное бюджетное учреждение «Великосельский детский дом»
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Управление образования Администрации Гаврилов-Ямского МР
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения:
Ярославская область.с.Великое . ул Ярославская . д.14
1. Цели деятельности учреждения: создание благоприятных условий приближенных к
домашним способствующим умственному, эмоциональному и физическому развитию личности,
обеспечение соц.защиты воспитанников, обеспечение охраны и укрепления здоровья
воспитанников, охрана прав и интнресов воспитанников.
2. Виды деятельности учреждения: образовательная, по содержанию воспитанников,
выполнение работ по медицинской помощи, предоставление социальных услуг с обеспечением
проживания
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
Всего стоимость недвижимого имущества
в том числе:

Стоимость, руб.
11 068 654

Категория недвижимого имущества

Стоимость, руб.

- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления

1 1 0 6 8 654

- 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
Всего стоимость движимого имущества

Стоимость, руб.
5 496 542

в том числе:
- стоимость особо ценного движимого имущества

1 701 193

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма, руб.

1. Нефинансовые активы, всего:

16 565 196

из них:

11 068 654

1.1. недвижимое имущество, всего:
в том числе:

1 982 537

1.1.1. остаточная стоимость
1.2. особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:

1 701 193
560 493

1.2.1. остаточная стоимость
2. Финансовые активы, всего:

0

из них:

0

2.1. дебиторская задолженность по доходам

2.2. дебиторская задолженность по расходам

0

3. Обязательства, всего

0

из них;

0

3.1. просроченная кредиторская задолженность

7. П оказатели по поступлениям и выплатам учреж дения

в том числе
очередной финансовый год
из них:
Н аименование показателя
Гр 1
1. О статок средств на 0 1 .01.2015г.
2. П оступления, всего

1 кв.
Гр.4

всего
Гр з

Всего
Гр-2
243068,64

243068,64

22711120,00

22711120,00

22711120,00

22711120,00

II кв.

III кв.

Гр.5

Гр.6

IV кв.
Гр.7

6175600,00

5645500,00

5141620,00

2-й год

1-й год
планового

планового

периода
Гр.8

периода
Гр.9

243068,64
5748400,00

24249000

24249000

24249000

24249000

в том числе:
2.1. субсидии на обеспечение вы полнения муниципального задания
2.2. субсидии на иные цели

0,00

0,00

0,00

0,00

5748400,00

6175600,00

5645500,00

5141620,00

-

2.3. субсидии на осущ ествление капитальны х вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности или
п риобретение недвиж имого имущ ества в муниципальную собственность

2.4. гранты в форме субсидии, в том числе предоставляем ы е по
результатам конкурсов
2.5. поступления от оказания учреж дением услуг (вы полнения работ),
относящ ихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности,
предоставление которых осущ ествляется на платной основе, а также
поступления от иной приносящ ей доход деятельности
2.6. поступления от реализации ценны х бумаг в случаях, установленных
федеральны ми законами
3. В ыплаты, всего

22954188,64

22954188,64

5991468,64

6175600,00

5645500,00

5141620,00

3629700,00

3870400,00

3390300,00

3189000,00

25500,00

24200,00

22000,00

24300,00

в том числе:
3.1. оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
3.2. услуги связи
3.3. транспортны е услуги
3.4. комм унальные услуги

14079400,00

14079400,00

96000,00

96000,00

30000.00

30000,00

5600,00

8000,00

8200,00

8200,00

1312000,00

1312000,00

353000,00

353000,00

305000,00

301000,00

961000.00

961000,00

241000,00

240000,00

240000,00

240000,00

3.5. арендная плата за пользование имуществом
3.6. услуги по содерж анию имущ ества
3.7. прочие услуги
3.8. приобретение основны х средств
3.9. приобретение материальны х запасов

700000.00

700000.00

200000,00

200000,00

200000,00

100000,00

920000.00

920000,00

230000,00

230000,00

230000,00

230000,00

4455788,64

4455788,64

1206668,64

1150000,00

1150000,00

949120,00

3.10. прочие расходы
3.11. уплата налога на имущ ество организации и транспортного налога
400000,00

400000,00

100000,00

100000,00

100000,00

100000,00

.

-

_

.

3.12. иные выплаты, не запрещ енны е законодательством Российской
Ф едерации
4. О статок средств

-

5. С правочно:
О бъем публичны х обязательств перед ф изическим и лицам и, подлеж ащ их
исполнению в денеж ной форме, полномочия по исполнению которых от
имени

передаю тся учреж дению , всего
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