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01.10.2014
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Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя:
Управление образования администрации муниципального образования
Гулькевнчский район
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения :
г. Гулькевичи. Ул.Лепмонтова.25

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Разностороннее, полноценное развитие личности ребенка; приобщение воспитанников к общечеловеческим
ценностям; социализация детей в обществе сверстников; подготовка детей к обучению в школе.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):образовательная
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

11. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Сумма
3369176,54
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
2961324,22
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего
в том числе:
2961324,22
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
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

1382265,74

1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества

407852,32

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые а к т и в ы , всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств бюджета муниципального образования
Гулькевичский район
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета муниципального
образования Гулькевичский район, краевого бюджета,
федерального бюджета всего:

407852,32

53118,55

41285,81

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

1363,91

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

4978.9

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

32031

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

2912

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

11832,74

2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов

11832,74

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

237565,59

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
муниципального образования Гулькевичский
район,краевого бюджета, федерального бюджета всего:

112284,55

6769,17

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.

по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
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

7597,88
24926,5
5913,85

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению матери&аьных запасов

73846.32

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:

118511,87

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

по оплате УСЛУГ связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
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

118511,87

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 в ы п л а т а м учреждения
в том числе
Код по
операции по операции по
операции по
бюджетной
лицевым
лицевым
отдельным
классификац
счетам,
счетам.
лицевым счетам.
ии операции
Наименование показателя
Всего
открытым в
открытым в
открытым в
сектора
финансовом
финансовом
финансовом
государстве
управлении
управлении
управлении
иного
(бюджетный) (внебюджетн
(иные цели)
управления
КФ0 4
ый) КФО 2
КФО 5

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидни на выполнение
муниципального задания
Муниципальный бюджет
Краевой бюджет
Субсидия на иные цели
в том числе:
Приобретение оборудования

8 529,08

X
198 84238
X
X
X

8 613 704,45

190 313,30
7 257 286,45

1 286 620,00

69 798,00

7 257 286,45

7 257 286,45

0,00

0,00

1 373 448,00
5 883 838,45
69 798,00

5 883 838,45

0,00

69 798,00

50 188,00

0,00

Мероприятия в области
образования (питание
школьников и учителей)

0,00

Мероприятия в области
образования (Спорт день)

0,00

Мероприятия в области
образования (Спорт вечер)

0,00

Мероприятия в области
образования (Безопасность

0,00

ОУ)
Мероприятия в области
образования (ЕГЭ)

0,00

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных учреждений

0,00

X

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, iscero:

X
X

в том числе:

X

Предпринимательская
деятельность
Поступления от реализации

19 610,00

50 188,00

Мероприятия в области
молодежной политики и
оздоровления детей

Родительская плата

().()()

19 610,00

Капитальный ремонт

Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
муниципальными
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе, всего

1 373 448.00

0,00

0,00

0,00

0,00

1286620,00

0,00

1286620,00

0,00

X

X

0,00
0,00

1286120

0,00

500

•

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
Прочие выплаты
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

X

0,00

900

8812546,83

7447599,75

1295149,08

69798,00

5939895,00

5939895,00

0,00

0,00

4559545,00
3368,00
1376982,00

4 559 545,00
3368

0,00

50188,00

210
211
212
213
220
221
222
223

836388,76

1 376 982,00
786200,76

18446,00
0,00

18 446,00

60111231
0,00

601 112,31

224
108475,00
225
226

50188

108355,45

58 237,00
108 355,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 491,76
681012,23

1295149,08

19610,00

240
и; них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
241
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

260

262

0,00

0,00
263
290

40491,76
1995771,31

300
19610,00

19610

310
0,00
320
0,00
330

Увеличение стоимости
материальных запасов
Поступление финансовых
активов, всего
из них:

1295149,08

1976161,31
340

681 012,23
0,00

0,00

500

•

0,00

0,00

Увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

0,00

520
0,00
530
X

Заведующий МБДОУ д/с №14
Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО"
Заместитель главного бухгалтера МКУ "ЦБ УО"
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тел. 3-20-05

"01" октября 2014 г.

т.

rsm

ЩШ$™

^Кононенко
\4* \ дподпись) .г/s ,°(: расшифровка подписи)
Чл*^»/* -ft _>, .--У .-Osff-Белоусова
(подпись) j,.-. (расшифровка подписи)
^{Р^М.М.Кубченко
(подпнаЛ
^- '(расшифровка подписи)
юдпиыЛ . -^^К
Гринева
(расшифровка подписи)
(подпись)

