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Наименование муниципального 

бюджетного учреждения  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Аленушка» 

  по ОКПО 32380151  

      

      

 
      

ИНН / КПП 6801003100/ 

680101001 

    

Единица измерения: руб.   по ОКЕИ 383 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

администрация      

Бондарского 

района 

   

     

Адрес фактического 

местонахождения муниципального 

бюджетного учреждения  

с.Бондари, 

 ул. 

Ленинградская, 

д.43, 

Бондарский 

район 

Тамбовская 

область,393230 

   

     

I.  Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения  

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: обеспечение воспитания, 

обучения и развития, а также присмотра, ухода и оздоровление в возрасте от1 года до 7 лет. 



1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :реализация 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности , дополнительных образовательных программ  

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

 

 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 5430689,58  

из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

5235853,39  

       в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве 

оперативного управления 

5235853,39  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

0,00  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 

 0,00 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

5235853,39  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

194836,19 

       в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

64700,99 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0  

II. Финансовые активы, всего 0,00  

из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств районного бюджета 

 0,00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств районного бюджета всего: 

 0,00 

       в том числе:  0,00 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи  0,00 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги  0,00 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  0,00 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  0,00 



2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги  0,00 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  0,00 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

 0,00 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

 0,00 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 0,00 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы  0,00 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего: 

 0,00 

       в том числе:  0,00 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи  0,00 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги  0,00 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги  0,00 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества  0,00 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги  0,00 

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств  0,00 

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

 0,00 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

 0,00 

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных 

запасов 

 0,00 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  0,00 

III. Обязательства, всего  0,00 

из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность  0,00 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств районного бюджета, всего: 

 0,00 

       в том числе:  

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   0,00 

3.2.2.  по оплате услуг связи  0,00 

3.2.3. по оплате транспортных услуг  0,00 

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  0,00 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  0,00 

3.2.6. по оплате прочих услуг  0,00 



3.2.7. по приобретению основных средств  0,00 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов  0,00 

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов  0,00 

3.2.10. по приобретению материальных запасов  0,00 

3.2.11. по оплате прочих расходов  0,00 

3.2.12. по платежам в бюджет  0,00 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами  0,00 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего: 

 0,00 

       в том числе:  

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда   0,00 

3.3.2.  по оплате услуг связи  0,00 

3.3.3. по оплате транспортных услуг  0,00 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  0,00 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества  0,00 

3.3.6. по оплате прочих услуг  0,00 

3.3.7. по приобретению основных средств  0,00 

3.3.8. по приобретению нематериальных активов  0,00 

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов  0,00 

3.3.10. по приобретению материальных запасов  0,00 

3.3.11. по оплате прочих расходов  0,00 

3.3.12. по платежам в бюджет  0,00 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  0,00 

       

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя Код по 

бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего в том числе 



   

операции по 

лицевым 

счетам, 

открытым в 

органах 

Федеральног

о 

казначейств

а 

операции 

по 

счетам, 

открыты

м в 

кредитны

х 

организа

циях в 

иностран

ной 

валюте 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

Х  0,00 0 ,00  0,00 

Поступления, всего: Х 4258400,00 4258400,00  0,00 

в том числе: Х     

Субсидии на выполнении 

муниципального задания 

Х 3524200,00 3524200,00  0,00 

Целевые субсидии  Х 284200,00 284200,00  0,00 

Бюджетные инвестиции   0,00 0,00  0,00 

Поступления от оказания 

муниципальным бюджетным 

учреждением  услуг (выполнения 

работ) , предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, 

всего 

Х 0,00 0,00  0,00 

в том числе: Х     

Услуга № 1 Х  0,00 0,00   0,00 

Услуга № 2 Х  0,00 0,00  0,00 

              

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

Х  450000,00  450000,00 0 ,00 

в том числе: Х     

 родительская плата    450000,00  450000,00  0,00 

Поступления от реализации ценных 

бумаг 

Х  0,00 0,00   0,00 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

Х  0,00 0,00  0,00 

Выплаты, всего: 900 4258400,00 4258400,00  0,00 

в том числе:       

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 210 
3054300,00 3054300,00  0,00 

из них:       

Заработная плата 211 2235000,00 2235000,00  0,00 

Прочие выплаты 212 144400,00 144400,00  0,00 



Начисления на выплаты по оплате 

труда 213 
674900,00 674900,00  0,00 

Оплата работ, услуг, всего 
220 

422900,00 422900,00  0,00 

 

из них:       

Услуги связи 221 14500,00 14500,00  0,00 

Транспортные услуги 222 0,00 0,00  0,00 

Коммунальные услуги 223 204300,00 204300,00  0,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 224 
0,00 0,00  0,00 

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 
70000,00 70000,00  0,00 

Прочие работы, услуги 226 134100,00 134100,00  0,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 240 
0,00 0,00  0,00 

из них:       

Безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным 

организациям 
241 

0,00 0,00  0,00 

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00  0,00 

из них:       

Пособия по социальной помощи 

населению 262 
0,00 0,00  0,00 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 

организациями сектора 

государственного управления 
263 

 0,00  0,00  0,00 

Прочие расходы 290 138000,00 138000,00  0,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего  300 
643200,00 643200,00  0,00 

из них:       

Увеличение стоимости основных 

средств 
310 

0,00 0,00  0,00 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 320 

   0,00 

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 330 
 0,00  0,00  0,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 
643200,00 643200,00  0,00 

Поступление финансовых активов, 

всего 500 
 0,00 0 ,00  0,00 

из них:         

Увеличение стоимости ценных 

бумаг, кроме акций и иных форм 

участия в капитале 

520 

 0,00 0,00   0,00 



Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 530 
 0,00 0 ,00  0,00 

Справочно:         

Объем публичных обязательств, 

всего 

Х  0,00  0,00  0,00 

          

    

    

Заведующая  Малахова И.В. 

      

Главный бухгалтер    Пыльнева Н.А.  

      

Исполнитель    Черенкова      В.И. 

  

2-42-81     

"30"декабря  2013г 
 

   

 
 


