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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения): 
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно -эстетического и 

физического развития детей; 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей прроде, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей - оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
воспитанников 

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



II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 9087046,43 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего 

8410274,18 

в том числе: 
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) на праве оперативного управления 

8410274,18 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств 
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества 425677,58 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, всего 676772,25 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 
II. Финансовые активы, всего -275,46 
из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств бюджета 
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств 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 0 
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 материальных запасов 

2.2.8. 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: 

-275,46 

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 материальных запасов 

2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы -275,46 



Наименование показателя Сумма 
III. Обязательства, всего 2647,92 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего: 

2647,92 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 2647,92 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 
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 материальных запасов 
3.2.9. по оплате прочих расходов 
3.2.10. по платежам в бюджет 
3.2.11. 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: 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
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 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
3.2.8. по приобретению материальных запасов 
3.2.9. по оплате прочих расходов 
3.2.10. по платежам в бюджет 
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели no поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 

Наименование показателя 
Аналитич 
еский код 
расходов 

Всего 

Очередной 
финансовый год 

(2014 год) 

Первый год 
планового периода 

(2015 год) 

Второй год планового 
периода 

(2016 год) 
операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального 

казначейства 
3.1. Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 

63999,92 63999,92 0,00 3.2. Поступления, всего: 

том числе: 
35129500,00 11043900,00 11339400,00 

3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания 32704000,00 10235400,00 10530900,00 .2.2. Целевые субсидии 
3.2.3. Бюджетные инвестиции 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

3.2.4. Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе и относится к 
основным видам деятельности учреждения, всего 2425500,00 808500,00 808500,00 

Услуги по присмотру за детьми 2425500,00 808500,00 808500,00 3.2.5. Поступления от 
деятельности, всего: 

инои приносящей доход 

0,00 0,00 0,00 
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 0,00 0,00 0,00 
3.4. Выплаты, всего: 35193499,92 11107899,92 11339400,00 

3.4.1. За счет субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 32704000,00 10235400,00 10530900,00 
3.4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Зерноградского 
района в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной 
программы Зерноградского района "Развитие 
образования" 

11578400,00 3668600,00 3517100,00 
Отата труда и начисления на выплаты по оплате труда " 2 1 0 6047700,00 2133700,00 1780300,00 

2 1 1 4642200,00 1637900,00 1366400,00 
212 3600,00 1200,00 

начисления на выплаты по оплате труда 213 1401900,00 494600,00 
Оплата работ, услуг 
услуги связи 

220 
221 

3074400,00 
131100,00 

870700,00 1072600,00 

коммунальные услуги 223 
225 
226 

2136900,00 
43700,00 

558200,00 
43700,00 

760100,00 работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 299700,00 

506700,00 
99900,00 

Прочие расходы 290 
300 

217800,00 
168900,00 
72600,00 

168900,00 
72600,00 Поступление нефинансовых активов 2238500,00 591600,00 591600,00 увеличение стоимости основных средств 310 

340 
12000,00 4000,00 

увеличение стоимости материальных запасов 2226500,00 587600,00 
3.4.1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органициях, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных 
бюджетов) в рамках подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования" муниципальной 
программы Зерноградского района "Развитие 
образования" 

20801900,00 6462300,00 6904200,00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
заработная плата 

210 
211 

19467500,00 
14951900,00 

6017500,00 6459400,00 
начисления на выплаты по оплате труда 
Поступление нефинансовых активов 

213 4515600,00 
4621700,00 
1395800,00 

4961100,00 
1498300,00 

300 1334400,00 444800,00 
увеличение стоимости основных средств 310 1334400,00 444800,00 
3.4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Зерноградского 
района в рамках подпрограммы "Профилактика 
экстремизма и терроризма в Зерноградском районе" 
муниципальной программы Зерноградского района 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности". 
Отата работ, услуг 
прочие работы, услуги 

220 
226 

63900,00 
63900,00 
63900,00 

21300,00 
21300,00 
21300,00 

21300,00 
21300,00 
21300,00 



Наименование показателя 
Аналитич 

Очередной 
финансовый год 

Первый год 
планового периода 

Второй год планового 
периода 

Наименование показателя еский код Всего (2014 год) (2015 год) (2016 год) 
расходов операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального 

казначейства 

3.4.1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Зерноградского 
района в рамках подпрограммы "Пожарная 
безопасность" муниципальной программы 
Зерноградского района "Зашита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах" 

X 237600,00 79200,00 79200,00 79200,00 Оплата работ, услуг 220 218400,00 72800,00 72800,00 7") 800 00 работы, услуги по содержанию имущества 225 213900,00 71300,00 71300,00 71300 00 прочие работы, услуги 226 4500,00 1500,00 1500,00 1500 00 Поступление нефинансовых активов 300 19200,00 6400,00 6400,00 6400 00 увеличение стоимости основных средств 310 19200,00 6400,00 6400,00 6400 00 3.4.1.5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений Зерноградского 
района в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Зерноградском районе" муниципальной программы 
Зерноградского района "Эффективность и развитие 
энергетики" 

X 22200,00 4000,00 9100,00 9100,00 Поступление нефинансовых активов 300 22200,00 4000,00 9100,00 9100 00 увеличение стоимости материальных запасов 340 22200,00 4000,00 9100,00 9100 00 
3.4.2. За счет целевых субсидий: X 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.4.3. За счет иных источников 
Поступление нефинансовых активов 

X 2489499,92 872499,92 808500,00 808500,00 

увеличение стоимости материальных запасов 340 2489499,92 
872499,92 
872499,92 

808500,00 
808500,00 

808500,00 
808500 00 

3.4.4. Итого по выплатам: X 35193499,92 11107899,92 11339400,00 12746200,00 Оплата труОа и начисления на выплаты по оплате труда 210 25515200,00 8151200,00 8239700,00 9124300 00 заработная плата 211 19594100.00 6259600,00 6327500,00 7007000 00 прочие выплаты 212 3600,00 1200,00 1200,00 1200 00 начисления на выплаты по оплате труда 213 5917500,00 1890400,00 1911000 00 2116100 00 Оплата работ, услуг 220 3356700,00 964800,00 1166700,00 1''25700 00 услуги связи 221 131100,00 43700,00 43700,00 43700 00 коммунальные услуги 225 2136900,00 558200,00 760100,00 818600 00 работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 

225 
226 

513600,00 171200,00 171200,00 171200,00 
прочие расходы 290 217800,00 72600,00 

191700,00 
72600,00 

191700,00 
7"'600 00 Поступление нефинансовых активов "•300 6103799,92 1919299,92 1860400,00 2324100 00 увеличение стоимости основных средств 310 1365600,00 455200,00 455200,00 455200,00 

3.4.5. СПРАВОЧНО: 

Объем публичных обязательств, всего 
X 
X 

0,00 
0,001 

1464099,92 
0,00 
0,00 

1405200,00 
0,00 

'0,00 

1868900,00 
0,00 
0,00 

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер 

муниципального бюджетного учреждения 
(подразделения) 

Исполнитель 
тел. 41-3-61 

"09 " января 2014 г 


