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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения: Образовательная деятельность

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Создание условий для реализации для 
реализациигарантированного гражданам РФ права на получение общедоступногобесплатного 
дошкольного образования
1.2. Виды деятельности: Выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Гимнастика на фитболмячах 
"Весёлый мяч"; Обучение по курсу "Коррекции речевого развития"; Танцевально-игровой кружок; 
Оздоровительные общеукркпляющие процедуры (общеукрепляющий массаж); Группа развития по 
подготовке детей к школе; Обучение по курсу "Развитие художественно-изобразительной деятельнос
ти" кружок "Цветные странички"; Группа развития по "Коррекции психо-эмоционального развития неор
ганизованных детей с 3 до 7лет"; Адаптационная группа "Гнёздышко" для неорганизованных детей
с 1 до 3 лет.



2. Показатели финансового состояния учреждения
№

п/п

Наименование показателя Сумма

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего:

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

29 504 795,00

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 29 504 795,00

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 079 052,43

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 349 330,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 185 666,19

2. Финансовые активы, всего

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, 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: 45 045,80

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
45 045,70

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,10



\
3. Обязательства, всего

-

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного 

бюджета, всего:
6 378 148,70

в том числе: -
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -

3.2.2. по оплате услуг связи 1 628,40

3.2.3. по оплате транспортных услуг 5 054,90
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 653 987,61
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 4 523 999,75
3.2.6. по оплате прочих услуг 221 342,93
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 402 119,87

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 570 015,24

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 248 472,39

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 1 402,48

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

247 069,91

3.3.11. по оплате прочих расходов -
3.3.12. по платежам в бюджет -
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ Наименование показателя Код по бюджетной Всего
в том числе:

п/п классификации операции 
сектора государственного 

управления

операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
органах 

Федерального 
казначейства 
(финансовых 

органах)

операции по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6
1. Планируемый остаток средств на X 78 494,30 78 494,30

начало планируемого года -
2. Поступления, всего: X 36 881 000,13 36 881 000,13

в том числе: X

2.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

X 28 330 525,13 28 330 525,13

2.2. Целевые субсидии X 1 510 475,00 1 510 475,00

2.3. Бюджетные инвестиции X

2.4. Поступления от оказания 
муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), 
предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществляется 
на платной основе,

всего

X 7 040 000,00 7 040 000,00

в том числе: X

2.4.1. Услуга N 1 (родит.плата) X 6 860 000,00 6 860 000,00

2.4.2. Услуга N 2 (платные услуги) X 40 000,00 40 000,00



2.4.3. Услуга № 3 (добровольные 
пожертвования)

140 000,00 140 000,00

2.4.4. Финансовое обеспечение 
муниципального контракта

-

2.5. Поступления от иной приносящей 
доход деятельности,

всего:

X

в том числе: X

2.5.1. 1оступления от реализации 
ценных бумаг

X

2.6. Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

3. Выплаты, всего: 900 36 881 000,13 36 881 000,13
в том числе:

3.1. Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 27 348 531,28 27 348 531,28

из них:
3.1.1. Заработная плата 211 20 948 027,25 20 948 027,25

3.1.2. Прочие выплаты 212 74 200,00 74 200,00

3.1.3. Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 6 326 304,03 6 326 304,03

3.2. Оплата работ, 220 1 315 400,00 1 315 400,00
услуг, всего
из них:

3.2.1. Услуги связи 221 12 000,00 12 000,00

3.2.2. Транспортные услуги 222 24 200,00 24 200,00

3.2.3. Коммунальные услуги 223 720 000,00 720 000,00

3.2.4. Арендная плата за пользование 
имуществом

224 “



3.2.5. Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 408 000,00 408 000,00

3.2.6. Прочие работы, услуги 226 151 200,00 151 200,00

3.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240

из них:
3.3.1. Безвозмездные перечисления 

государственным и 
муниципальным организациям

241

3.4. Социальное обеспечение, всего 260 1 234 075,00 1 234 075,00

из них:
3.4.1. Пособия по социальной помощи 

населению
262 1 234 075,00 1 234 075,00

3.4.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263

3.5. Прочие расходы 290 41 000,00 41 000,00

3.6. Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 7 020 488,15 7 020 488,15

из них:
3.6.1. Увеличение стоимости основных 

средств
310 976 826,85 976 826,85

3.6.2. Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

3.6.3. Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330

3.6.4. Увеличение стоимости 340 6 043 661,30 6 043 661,30
материальных запасов



3.7. Поступление финансовых 
активов,всего

500 -

из них:
3.7.1. Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале

520

3.7.2. Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:

3.8. Объем публичных X

обязательств, всего

Руководитель муниципального 
учреждения
(уполномоченное лицо)  7 ' _______М.А. Турская

(подпись, расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения

Исполнитель

тел. 2-67-24

М.Н. Бибко
(подпись, расшифровка подписи)

М.Н. Бибко
(подпись, расшифровка подписи)

"02" января 2015 года



Начальник управлв!
(наименование должности

Хабаровского кра:
осуществляющего^

(подпись)

"02" января 2015 г.
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ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОС 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015Г.

урского муниципального района
юнт; наименование органа,

|реждения)

.И. Ганзюкова
асшифровка подписи)

ными

учреждение (подразделение)

от "02" января 2015 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 21 г. Амурска Амурского муниципального района 
Хабаровского края_________________________________________________________

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

Наименование бюджета 

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям ________________

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

ИНН / КПП | 2706013823/270601001 |Дата представления предыдущих Сведений
Бюджет Амурского муниципального района по ОКАТО

Управление образования администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края_______________________________________________________ Глава по БК

по ОКЕИ  
поО КВ

КОДЫ
0501016

02 .01.2015

123

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2013 

г.
Планируемые

код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 5 7

Мероприятия Программы (Обеспечение 
питанием детей льготной категории ДОУ) 12316 168 000,00 168 000,00

12316 180 168 000,00 0,00
12316 340 168 000,00

Мероприятия прграммы (Ведение 
локальной сети. Приобретение средств 
оборудования) 12332 0,00 0,00

12332 180
12332 226



Мероприятия прграммы (проведение 
капитальных ремонтов кровель, 
конструкций зданий, внутренних 
помещений, инженерных и электрических 
сетей, сантехнического оборудования, 
благоустройство территорий, 
изготовление проектно- сметной 
документации) 12333 0,00 0,00

12333 180
12333 225 0,00
12333 226 0,00 0,00
12333 340 0,00 0,00

Мероприятия программы (курсовая 
подготовка и переподготовка 
руководителей и педагогических 
работников образовательных 
учреждений: в том числе в области 
информационно-коммуникационных 
технологий) 12334 20 000,00 20 000,00

12334 180 20 000,00
12334 212 10 000,00
12334 222 5 000,00
12334 226 5 000,00

Мероприятия программы (проезд к месту 
отдыха работников по Северам) 12337 0,00 0,00

12337 180
12337 212

Субвенция на компенсацию части 
родительской платы по ДОУ (5201000) 1618 1 234 200,00 1 234 200,00

1618 180 1 234 200,00
1618 226 24 200,00
1618 262 1 210 000,00

Закон Хаб. края от 14.11.2007 № 153 " о 
наделении органов местного самоупр. 
Хаб края отдельн.гос.полном. Хаб. края 
по предоставлению отдельных гарантий 
прав граждан в области образования"-в 
части финансового обеспечения мер 
соц. поддержки 1623 88 275,00 88 275,00

1623 180 88 275,00
1623 212 64 200,00



1623 262 24 075,00
Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований в рамках федеральной 
целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы 601 0,00 0,00

601 180 0,00
601 310 0,00
601 340 0,00

Всего
АГ\

1 510 475,00 1 510 475,00
Руководитель

(подпись)
'

Руководитель финан

сово-экономи

ческой службы

( подпись) 

Исполнитель главный бухгалтер

М.А. Турская 
(расшифровка подписи)

М.Н. Бибко 

(расшифровка подписи)

исполнитель 

" 0 2 "  января

(должность) 

2015 г.

^ М Н. Бибко 2 - 6 7 - 2 4

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный 

исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) 

20 г.


