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казенное учреждение «муниципальный орган управления образованием Анучинского 

района Приморского края» 

 

 Адрес фактического местонахождения 

 муниципального бюджетного 

 учреждения (подразделения) 

с. Староварваровка ул. Луговая 20 

 

 

     I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения): предоставление общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения 

(подразделения): дошкольное образование 

 

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

 

 

              II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма 

  I. Нефинансовые активы, всего: 5625000 

  из них:  

  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

5213000 

  в том числе:  

  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 

собственником имущества за государственным 

бюджетным учреждением на праве оперативного 

управления 

 

  

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного 

государственным бюджетным учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества 

 

  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего 

412000 

  в том числе:  

  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

56000 

  

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

28000 

  II. Финансовые активы, всего  

  из них:  
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2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств федерального бюджета 

 

  

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств федерального 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: 

 

  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 

 

  2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы  

  III. Обязательства, всего 96900 

  из них:  

  3.1. Просроченная кредиторская задолженность  

  

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

федерального бюджета, всего: 

86300 

  в том числе:  

  3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 22600 

  3.2.2. по оплате услуг связи 1700 

  3.2.3. по оплате транспортных услуг  

  3.2.4. по оплате коммунальных услуг 62000 

  3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества  
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  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  

  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: 

10600 

  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 непроизведенных активов  

  3.3.10. по приобретению материальных запасов 10600 

  3.3.11. по оплате прочих расходов  

  3.3.12. по платежам в бюджет  

  3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами  

 

           III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование      

показателя       

Код по 

бюджетной  

классификаци

и    

операции 

сектора  

муниципальн

ого  

управления     

ВСЕГО Субсидии 

на           

выполнен

ие            

муниципа

льного      

задания               

Иные 

субсидии 

Поступления от        

оказания              

государственным       

бюджетным 

учреждением 

(подразделением)      

услуг (выполнения     

работ),               

предоставление        

которых для           

физических и          

юридических лиц       

осуществляется на     

платной основе 

Планируемый остаток   

средств на начало     

планируемого года     

X             

Поступления, всего:   X         3645175 1432649 1974026 238500 

в том числе:          X             
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Субсидии на           

выполнение            

муниципального      

задания               

X         1432649 1432649   

Бюджетные инвестиции   1974026  1974026  

Прочие бюджетные 

инвестиции 

     

Поступления от        

оказания              

государственным       

бюджетным 

учреждением 

(подразделением)      

услуг (выполнения     

работ),               

предоставление        

которых для           

физических и          

юридических лиц       

осуществляется на     

платной основе, всего 

X         238500   238500 

в том числе:          X             

Услуга N 1            X             

Услуга N 2            X             

      

Поступления от иной   

приносящей доход      

деятельности, всего:  

X             

в том числе:          X             

      

Поступления от        

реализации ценных     

бумаг                 

X             

Планируемый остаток   

средств на конец      

планируемого года     

X             

Выплаты, всего:       900        3645175 1432649 1974026 238500 

в том числе:               

Оплата труда и        

начисления на 

выплаты 

по оплате труда,      

всего                 

210        2535432 622860 1912572  

из них:                    

Заработная плата      211        1947336 478387 1468949  

Прочие выплаты        212            

Начисления на выплаты 

по оплате труда       

213        588096 144473 443623  
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Оплата работ, услуг,  

всего                 

220        769289 769289   

из них:                    

Услуги связи          221        15000 15000   

Транспортные услуги   222            

Коммунальные услуги   223        713789 713789   

Арендная плата за     

пользование           

имуществом            

224            

Работы, услуги по     

содержанию имущества  

225        14500 14500   

Прочие работы, услуги 226        26000 26000   

Безвозмездные         

перечисления          

организациям, всего   

240            

из них:                    

Безвозмездные         

перечисления          

государственным и     

муниципальным         

организациям          

241            

Социальное            

обеспечение, всего    

260            

из них:                    

Пособия по социальной 

помощи населению      

262            

Пенсии, пособия,      

выплачиваемые         

организациями сектора 

муниципального      

управления            

263            

Прочие расходы        290        2500 2500   

Поступление           

нефинансовых 

активов, 

всего                 

300        337954 38000 61454 238500 

из них:                    

Увеличение стоимости  

основных средств      

310        68000  16000 52000 

Увеличение стоимости  

нематериальных        

активов               

320            

Увеличение стоимости  

непроизводственных    

активов               

330            

Увеличение стоимости  

материальных запасов  

340        269954 38000 45454 186500 

 




