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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №4 «Капелька» в своей деятельности руководствуется Федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской федерации,
законом Российской Федерации «Об образовании», решениями
соответствующего муниципального органа, осуществляющего управление в
сфере образования, нормативными правовыми актами Калининградской области
в сфере образования, Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Положением о порядке комплектования муниципальных
бюджетных, автономных дошкольных образовательных учреждений
Гурьевского городского округа, Уставом учреждения, договором между МБДОУ
и родителями (законными представителями)
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития детей;
-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения
к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, при наличии соответствующих условий;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития
воспитанников;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
Ведение дошкольной образовательной деятельности на основе лицензии
(разрешения) на образовательную деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
нет

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
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
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

2 221 426,71
997 155,90

997 155,90

----

---855 422,46
1 224 270,81

1 224 270,81

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

279 715,32

II. 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 непроизводственных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

11 448,29

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

-

11 448,29
-

-

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 непроизводственных
активов

-

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

-

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. 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:
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 нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
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:
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 непроизводственных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
-

-

57 910,78

-

57 910,78
57 910,78

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по
бюджетной
классифика
ции
операций
сектора
государствен
ного
управления

Планируемый остаток на
начало планируемого года

X

Поступления, всего:

X

в том числе:
Субсидии на выполнение
муниципального задания
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальным бюджетным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

X

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Поступления от реализации
ценных бумаг
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате труда,
всего
из них:
Заработная плата

Всего

в том числе
операции по
лицевым
операции по
счетам,
лицевым
открытым в
счетам,
органах
открытым в
Федерального
органах
казначейства Федерального
(местный
казначейства
бюджет,
(областной
внебюджетны
бюджет)
е средства)

5 838 300,00

2 428 000,00/
864 000,00

2 546 300,00

4 974 300,00

2 428 000,00

2 546 300,00

X

864 000,00

864 000,00

X
X
X

864 000,00

864 000,00

900

4 974 300,00
/864 000,00

2 428 000,00
/864 000,00

2 546 300,00

210

4 232 540,00

1 718 640,00

2 513 900,00

211

3 250 799,00

1 320 000,00

1 930 799,00

X

X
X
X
X

Начисления на выплаты по
оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале
Справочно:

213

981 741,00

398 640,00

220

530 000,00

530 000,00

221
222
223

20 000,00
110 000,00

20 000,00
110 000,00

224

-

-

225

200 000,00

200 000,00

226

200 000,00

200 000,00

300

211 760,00

179 360,00

310

100 000,00

100 000,00

340

111 760,00
/864 000,00

79 360,00/
864 000,00

500

-

583 101,00

240

241

260

262

263
290
32 400,00

320
330

520

-

530

-

32 400,00

Объем публичных
обязательств, всего

X

Руководитель муниципального
бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

____________

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения, исполнитель

__________

тел.8-40-51-3-63-53
«____»_________________ 2016 г.

Д.В. Нищева

О.И. Пащенко

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Гурьевского
муниципального района
УТВЕРЖДАЮ
_________________________________
Начальник Управления образования Гурьевского
муниципального района
Зеленова Евдокия Сергеевна

"_____"______________ 2015г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
НА 2015 г.
от "___"_____________ 2015 г.
Муниципальное учреждение
муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад №4
«Капелька»
ИНН/ КПП 3917013221/391701001
Наименование бюджета Бюджет МО Гурьевский муниципальный район
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
Управление образования Гурьевского муниципального образования
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным
субсидиям отделение № 24 УФК по Калининградской области
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование субсидии

1
Субсидии на комплексную программу
безопастности образовательных
учреждений
Субсидии на комплексную программу
безопастности образовательных
учреждений
Субсидии на комплексную программу
безопастности образовательных
учреждений

Субсидии на обеспечение деятельности
дошкольными учреждениями
Субсидии на обеспечение деятельности
дошкольными учреждениями
Субсидии на возмещение детским садам
льготы по родительской плате
многодетных семей за содержание
детей в учреждениях
Субсидии на возмещение детским садам
льготы по родительской плате
многодетных семей за содержание
детей в учреждениях

Код
субсидии

Код
КОСГУ

Разрешенный к
использованию остаток
субсидии прошлых лет
на начало 20____ г.
код
4

35030048
0216001

226

116 337,00

35030048
0216001

225

54 415,00

35030048
0216001
35030048
0216001
35030048
0201709

180

35030048
0201709

340

6 230,00

290

6 230,00

180

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

«____» ________________ 20__ г.

выплаты
7

3
180

_____________

Главный бухгалтер _____________

поступления
6
170 752,00

2
35030048
0216001

68 302,97

68 302,97

Всего
Руководитель

сумма
5

Планируемые

________________________
(расшифровка подписи)

245 284,97

245 284,97

