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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения : 

- разностороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психологического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному 

обучению. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

- Дошкольное образование ("предшествующее начальному образованию), познавательно-развивающее, 

подготовка детей к школе, коррекция речи, эколого-биологическое, физкультурно-спортивное. 

художественно-эстетическое. в 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: - изостудия 
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Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 20791424,2 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 

19135332 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

19135332 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств 

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенногомуниципальным бюджетным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 

доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 13619914,3 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего 

1656092,2 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 358026,82 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 261036,07 

П. Финансовые активы, всего 0 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

муниципального (иного) бюджета 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств муниципального (иного) бюджета всего: 

0 

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 услуги 

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. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

П. Показатели финансового состояния учреждения 
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Ш. Обязательства, всего -108760,98 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств муниципального (иного) бюджета, всего: 

-109780,53 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -100548,84 

3.2.2. по оплате услуг связи -3096,32 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг -14572,57 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.6. по оплате прочих услуг 

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 8437,2 

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: 

1019,55 

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 

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 1019,55 

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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Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификаци 

и операции 

сектора 

государственн 

ого 

управления 

Всего 

/ 

в том числе Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификаци 

и операции 

сектора 

государственн 

ого 

управления 

Всего 

/ 

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федерального 

казначейства 

операции 

по счетам, 

открытым в 

кредитных 

организаци 

ях в 

иностранно 

й валюте 

Планируемый остаток средств на начало 

планируемого года 

X V 248185,74 248185,74 

Поступления, всего: X 11585188,20 11585188,20 

в том числе: X 

Субсидии на выполнении 

муниципального задания, всего: 

X 11481788,20 11481788,2 

в том числе: X 

Предоставление государственных 

гарантий на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным программам в 

дошкольных образовательных 

организациях (краевой бюджет) 

1 

X 6774164,00 

\ 

6774164,00 

/ 

Предоставление муниципальной услуги 

по общедоступному, бесплатному 

дошкольному образованию в 

дошкольных учреждениях (местный 

бюджет) 

X 3171087,00 

V 

3171087,00 

Предоставление мун, щипальной услуги 

по общедоступному, бесплатному 

дошкольному образованию на частично 

платной основе (родительская плата) 

X 1536537,20 1536537,20 

Субсидии на иные цели, 

всего: 

X 45400,00 45400,00 

в том числе: X 

Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

(местный бюджет) 

38400,00 38400,00 

/ 

Организация и проведение чевствования 

образовательных учреждений к 

юбилейным датам (местный бюджет) 

X 7000,00 

V 

J 7000,00 
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Поступления от оказания 

мунииипальным бюджетным 

учреждением услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего: 

X 58000,00 58000,00 

в том числе: 

Изостудия X 58000,00 58000,00 

Поступления от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

X 0 0 

Поступления от реализации ценных 

бумаг 

X 0 0 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

X 0 0 
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Выплаты, всего : 900 11833373,94 11833373,94 

в том числе: 

Предоставление государственных 

гарантий на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в 

дошкольных образовательных 

организациях(краевой бюджет), 

всего: 

X 6774164,00 6774164,00 

-

в том числе: X 

Оплата труда и начисления на выплаты 

по оплате труда, всего 210 
6606996,00 6606996,00 

из них: 

заработная плата 
211 

5070435,00 5070435,00 

прочие выплаты 
212 

5290,00 5290,00 

начисления на выплаты по оплате труда 
213 

1531271,00 1531271,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 

167168,00 167168,00 

из них: 

прочие материальные запасы 340 167168,00 167168,00 

Предоставление муни щипальной 

услуги по общедоступному, 

бесплатному дошкольному 

образованию в дошкольных 

учреждениях (местный бюджет), 

всего: 

X 3418763,95 

V 

/ 3418763,95 

в том числе: 

Оплата работ, услуг, всего 220 1803862,95 1803862,95 

из них: 

Услуги связи 221 46300,00 46300,00 

Транспортные услуги 222 13450,00 13450,00 

Коммунальные услуги 223 1026483,00 1026483,00 

из них: 

отопление 435483,00 435483,00 

потребление газа 0,00 0,00 

котельно-печное отопление 0,00 0,00 

электроэнергия 391950,00 391950,00 

водснабжение, водопотребление 199050,00 199050,00 

Арендная плата за пользование 224 0,00 

Работы, услуги по содержанию 225 423791,47 423791,47 

Прочие работы, услуги 226 293838,48 293838,48 

Прочие расходы 
290 

392091,00 392091,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 

1222810,00 1222810,00 
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из них: 

медикаменты 340 11648,00 11648,00 

прочие материальные запасы 340 
229376,00 229376,00 

продукты 340 981786,00 981786,00 

Предоставление муниципальной 

услуги по общедоступному, 

бесплатному дошкольному 

образованию на частично платной 

основе (родительская плата), всего: 

X 1536537,20 1536537,20 

в том числе: 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 
1536537,20 1536537,20 

из них: 

продукты 340 
1536537,20 1536537,20 

Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

(местный бюджет),всего: 

X 38400,00 38400,00 

в том числе: 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
340 

38400,00 38400,00 

из них: 

прочие материальные запасы 340 38400,00 38400,00 

Организация и проведение 

чевствования образовательных 

учреждений к юбилейным датам 

(местный бюджет), всего: 

X 7000,00 7000,00 

в том числе: 

Увеличение стоимости основных 

средств 310 
7000,00 7000,00 

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего: 

X 58508,79 58508,79 

в том числе: 

Прочие работы, услуги 226 57890 57890 

Коммунальные услуги 223 52 52 

из них: 

отопление 41 41 

электроэнергия 11 11 
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Увеличение стоимости материальных 

запасов 340 
566,79 566,79 

из них: 

прочие материальные запасы 340 566,79 566,79 

Справочно: 0 

Объем публичных обязательств, всего^ 

г 

X 548375 548375 

Руководитель муниципального бюджетного у 

(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер муниципального бюджетного 

Исполнитель 

тел. 7-57-79 (расшифровка подписи) 

" 09 "января 2014 г. 
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