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ИНН/КПП 4109003737/410901001

родительская плата

воспитание детей

1.2. Виды деятельности муниципального автономного или бюджетного учреждения:
дошкольное образование

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

Адрес фактического местонахождения
684412,Камчатский край,Усть-Камчатский район,с.Крутоберегово,ул.Новая,д. 3

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального автономного или бюджетного учреждения:



II. Показатели финансового состояния учреждения

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

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 нематериаль¬ных активов

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 63 416,83
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию иму¬щества

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведен-ных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 43 295,56

25 010,66
II. Финансовые активы, всего 160 632,11

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района

131 003,61

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 24 291,22

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимо¬го имущества 527 864,45
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого иму¬щества

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления 264 417,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципаль¬ным бюджетным учреждением за счет вы¬деленных собственником имущества
учреждения средств

I. Нефинансовые активы, всего: 843 801,52

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципаль¬ного имущества, всего 264 417,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципаль¬ным бюджетным учреждением за счет до¬ходов, полученных от платной и иной
приносящей доход де¬ятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципально¬го имущества, всего 579 384,52

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, по¬лученным за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района
всего:

29 628,502.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:



3.3.7. по приобретению основных средств

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщика¬ми и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего: 10 510,02
в том числе:

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 28 827,30

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 2 000,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.4. по оплате коммунальных услуг 3 340,37

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 46 878,07
3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг 5 500,00

3.2.11. по оплате прочих расходов 1 200,00

3.2.6. по оплате прочих услуг 36 092,00
3.2.7. по приобретению основных средств

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериаль¬ных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 1 079,00

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщика¬ми и подрядчиками за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального
района, всего: 124 916,74
в том числе:

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию иму¬щества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведен-ных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 19 065,50

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 10 563,00
III. Обязательства, всего 124 916,74

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2.12. по платежам в бюджет

из них:



Федеральный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Районный 
бюджет

Внебюджетные 
источники

Планируемый остаток средств 
на начало планируемого года

Х

                         -     

Поступления, всего: Х        8 757 290,00                             -            2 677 800,00           5 682 290,00                397 200,00                                  8 757 290,00   

в том числе: Х                          -                                                      -     

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

Х
       7 819 874,00          2 677 800,00           5 142 074,00                                  7 819 874,00   

Субсидии на иные цели Х           540 216,00              540 216,00                                     540 216,00   

Бюджетные инвестиции
                         -                                                      -     

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 10 510,02

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 
отделении по Усть-
Камчатскому 
муниципальному району 
Управления Федерального 
казначейства по 
Камчатскому краю

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификаци
и операции 

сектора 
государственн

ого 
управления

ВСЕГО

в том числе видам бюджетов:



Поступления от оказания 
муниципальным автономным 
или бюджетным учреждением 
услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

Х

          397 200,00                397 200,00                                     397 200,00   

в том числе: Х                          -                                                      -     
Услуга N 1(родительская плата) Х

          397 200,00                397 200,00                                     397 200,00   

Услуга N 2 Х                          -                                                      -     
                         -                                                      -     

Поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности, всего:

Х
                         -                                                      -     

в том числе: Х                          -                                                      -     
Поступления от реализации 
ценных бумаг

Х
                         -                                                      -     

Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

Х
                         -                               -                              -                              -                                 -                                                      -     

Выплаты, всего: 900
       8 757 290,00                             -            2 677 800,00           5 682 290,00                397 200,00                                  8 757 290,00   

в том числе:                          -                                                      -     
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210
       6 141 982,00          2 578 200,00           3 563 782,00                               -                                    6 141 982,00   

из них:                          -                                                      -     
Заработная плата, из них: 211        4 630 588,00          1 998 604,00   2 631 984,00                                4 630 588,00   



классное руководство 211                          -                                                      -     

государственные награды 211                          -                                                      -     

Прочие выплаты, из них: 212           155 000,00              155 000,00                                     155 000,00   

проезд в отпуск 212           150 000,00   150 000,00                                   150 000,00   

Начисления на выплаты по 
опла-те труда

213
       1 356 394,00             579 596,00   

776 798,00
                               1 356 394,00   

классное руководство 213                          -                                                      -     

государственные награды 213                          -                                                      -     

Оплата работ, услуг, всего 220        1 550 542,00                            -             1 550 542,00                                  1 550 542,00   

из них:                          -                                                      -     
Услуги связи 221             62 000,00                62 000,00                                       62 000,00   

Транспортные услуги, в том 
числе

222
            10 000,00                10 000,00                                       10 000,00   

согласно Постановления по плану 
ремонтных работ

222
                         -                                                      -     

Коммунальные услуги 223           978 542,00              978 542,00                                     978 542,00   

Арендная плата за пользование 
имуществом

224
                         -                                                      -     



Работы, услуги по содержанию 
имущества

225
          140 000,00              140 000,00                                     140 000,00   

согласно Постановления по плану 
ремонтных работ

225
                         -                                                      -     

Прочие работы, услуги 226           360 000,00              360 000,00                                     360 000,00   

согласно Постановления по плану 
ремонтных работ

226
                         -                                                      -     

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 государственного 
управления

263

                         -                                                      -     

Прочие расходы 290             12 750,00                12 750,00                                       12 750,00   
Поступление нефинансовых 
ак-тивов, всего

300
       1 042 016,00               99 600,00              545 216,00                397 200,00                                  1 042 016,00   

из них:                          -                                                      -     



Увеличение стоимости 
основных средств

310
                         -                                                      -     

Подпрограмма 2 "Профилактика 
экстремизма и терроризма "

310

                         -                                                      -     

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320
                         -                                                      -     

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330
                         -                                                      -     

Увеличение стоимости 
материальных запасов, в том 
числе:

340
       1 042 016,00               99 600,00              545 216,00                397 200,00                                  1 042 016,00   

согласно Постановления по плану 
ремонтных работ

340
                         -                                                      -     

приобретение продуктов питания 340
          787 416,00              390 216,00                397 200,00                                     787 416,00   

приобретение продуктов питания 
для пришкольных лагерей

340
                         -                                                      -     

Поступление финансовых 
активов, всего

500
                         -                                                      -     

из них:                          -                                                      -     
                         -                                                      -     

Увеличение стоимости 
ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в 
капитале

520

                         -                                                      -     

Увеличение стоимости акций 
и иных форм участия в 
капитале

530
                         -                                                      -     



Справочно:                          -                                                      -     

Объем публичных 
обязательств, всего

Х
                         -                                                      -     

Исполнитель
тел.(841534)20793

Главный бухгалтер                                            Белых Д.А.

                                      Шумякова В.Ф.
(подпись)                 (расшифровка подписи)

(подпись)                 (расшифровка подписи)
                                                Белых Д.А.

(подпись)                 (расшифровка подписи)

Заведующая МБДОУ № 4 детский сад "Теремок"


