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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 
Предоставление дошкольного образования

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма (руб.)
I. Нефинансовые активы , всего: 36419671,96

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 34903848

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного 
управления

34903847.92

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным 
(автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 33457315,93

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1515824,04

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1091083,50

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 47769,81

П. Ф инансовы е активы , всего 445399,31
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального 
бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
муниципального бюджета всего:

177971,65

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 3731,95

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 174239,7

III. Обязательства, всего 426163,78

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств муниципального бюджета, всего:

405066,33

в том числе:

3 .2 .1. по начислениям на выплаты по оплате труда 256571,96

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 2200

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 46703,60

3.2 .11. по оплате прочих расходов
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3.2.12. по платежам в бюджет 99590,77

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:

21097,45

3.3.10. по приобретению материальных запасов 21097,45

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13, по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели no поступлениям и вы платам  учреждения

Наименование показателя Код вида 
расходов

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государстве 

иного 
управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющи 
х ведение 

лицевых счетов 
учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организация 
х в

иностранной
валюте

П ланируемый остаток средств на 
начало планируемого года, ВСЕГО:

X

.- остаток субсидии на выполнении 
муниципального задания

остаток субсидии на иные цели
.- остаток поступлений от иной 
приносящей доход деятельности
Поступления, всего: X 19179792,25 19179792,25

в том числе: X
.- муниципальный бюджет X 4821392,25 4821392,25
.- краевой бюджет X 13295700 13295700
.- федеральный бюджет X
.- поступления средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

X 1062700 1062700

Субсидии на выполнении 
м униципального задания :

X 16510705,54 16510705,54

.- муниципальный бюджет 3215005,54 3215005,54

краевой бюджет 13295700 13295700

.- федеральный бюджет

Целевые программы  м униципальны х 
образований:

X 1606386,71 1606386,71

районная целевая программа "Развитие 
образования в Темрюкском районе"

1606386.71 1606386.71

Иные перечисления из 
муниципального бюджета :

\

.- субсидии на иные цели - разовые 
выплаты целевого характера

Поступления от иной приносящ ей доход 
деятельности, всего:

X 1062700 1062700

в том числе: X
Родительская плата за осуществление 
присмотра и ухода за детьми в 
дошкольном образовательном учреждении

1062700 1062700

Прочие доходы - добровольные 
пожертвования

Поступления от реализации ценных 
бумаг

X

Планируемы й остаток средств на конец 
планируемого года

X
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Вы платы , всего: 900 19171087,25 19171087,25

в том числе:
О плата труда и начисления на вы платы  
по оплате труда, всего

210
12977600 12977600

из них:
Заработная плата 111 211 9967100 9967100

Прочие выплаты 112 212 2787.84 2787.84

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 3007712,16 3007712,16

О плата работ, услуг, всего 220 2852766,18 2852766,18
из них:
Услуги связи 244 221 21000 21000
Транспортные услуги 244 222
Коммунальные услуги 244 223 1137300 1137300
Арендная плата за пользование 
имуществом

244
224

22000 22000

Работы, услуги по содержанию имущества 244
225

186418 186418

Работы, услуги по содержанию имущества 243
225

1305723,74 1305723,74

Прочие работы, услуги 244 226 180324,44 180324,44
Прочие работы, услуги 243 226
Прочие расходы 290 371516,60 371516,6

Прочие расходы 851 250765,85 250765,85

Прочие расходы 852 10750,75 10750,75

Прочие расходы 853 110000 110000

Поступление нефинансовых активов, всего
300

2969204,47 2969204,47

из них:

Увеличение стоимости основных средств 244 310 351025,97 351025,97

Увеличение стоимости материальных 
запасов

244 340 2618178,5 2618178,5

В том числе по К БК  :
925 0701 5610060865 611 ТС 50.00.00

3215005,54 3215005,54

О плата работ, услуг, всего 220 1302055,94 1302055,94
Услуги связи 244 221 21000 21000
Коммунальные услуги 244 223 1137300 1137300
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 83738 83738
Прочие работы, услуги 244 226 60017,94 60017.94
Прочие расходы 290 371516,60 371516,60
Прочие расходы 851 290 250765,85 250765,85
Прочие расходы 852 290 10750,75 10750,75
Прочие расходы 853 290 110000 110000
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1541433 1541433
Увеличение стоимости материальных 244 340 1541433 1541433
В том числе по КБК :
925 0701 5610060860 611 ТС 50.20.00

13295700 13295700

в том числе:
О плата труда и начисления на вы платы 210 12977600 12977600
из них:
Заработная плата 111 211 9967100 9967100
Прочие выплаты 112 212 2787.84 2787.84
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 3007712.16 3007712.16
О плата работ, услуг, всего 220 95554,5 95554,5
Прочие работы, услуги 244 226 95554,5 95554,5
Поступление нефинансовых активов, всего 300 222545,5 222545,5
из них:
Увеличение стоимости основных средств 244 310 207500 207500
Увеличение стоимости материальных 244 340 15045,5 М 15045,5
В том числе по КБК :
925 0709 5620010290 612 ТС 60.00.00

138432 138432

в том числе:
О плата работ, услуг, всего 220 138432 138432
из них:
Арендная плата за пользование 244 224 22000 22000
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Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 102680 102680
Прочие работы, услуги 244 226 13752 13752
В том числе по КБК :
925 0701 5610010270 612 ТС 60.00.00

1467954,71 1467954,71

О плата работ, услуг, всего 220 1324428,74 1324428,74
Работы, услуги по содержанию имущества 243 225 1305723,74 1305723.74
Прочие работы, услуги 244 226 11000 11000
Прочие работы, услуги 243 226 7705 7705
Увеличение стоимости основных средств 244 310 143525,97 143525,97
В том числе по КБК :
925 0701 5610060865 611 ГС 20.00.00

1062700 1062700

Прочие расходы 853 290 1000 1000
Поступление нефинансовых активов, всего 244 300 1061700 1061700
Увеличение стоимости материальных 244 340 1061700 1061700

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
_________ //</■  сР * 4  <д

(подпиеб) (расшифровка подписи)

Е.И. Симчина

(подпись) (расшифровка подписи)


