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Наименование муниципального бюджетного учреждения

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района десткий сад № 12 Василек  
ИНН/КПП 6102064614/610201001
Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Аксайского района

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
создание условий для реализации гарантированного права на получение общ едоступного дош кольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
реализация общ еобразовательны х программ дош кольного образования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
содержание детей  в М БДО У



II. П оказатели ф инансового состояни я м ун и ц и п альн ого  бю дж етного учреж дени я

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:
из них: X

1.1. О бщ ая балансовая стоим ость недвиж им ого им ущ ества, всего

в том числе: X
1.1.1. С тоим ость имущ ества, закрепленного собственником имущ ества за муниципальны м бю дж етны м  учреж дением на 
праве оперативного управления

1.1.2. С тоим ость имущ ества, приобретенного муниципальным бю дж етны м  учреж дением  за счет вы деленны х 
собственником имущ ества учреж дения средств

1.1.3. С тоим ость имущ ества, приобретенного муниципальным бю дж етны м  учреж дением  за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящ ей доход деятельности

1.1.4. О статочная стоим ость недвиж имого муниципального имущ ества

1.2. О бщ ая балансовая стоим ость  движ им ого м униципального им ущ еств а, всего

в том  числе:
1.2.1. О бщ ая балансовая стоим ость особо ценного движ им ого имущ ества
1.2.2. О статочная стоим ость особо ценного движ им ого имущ ества
II. Ф инансовы е ак ти вы , всего 100 000,00
из них: X
2.1. Д ебиторская задолж енность  по доходам , полученны м  за счет средств районного бю джета

2.2. Д ебиторская задолж енность  по вы данны м  авансам, полученны м  за счет средств  районного бю дж ета всего: 0,00
в том  числе: X
2.2.1. по вы данным авансам  на услуги связи
2.2.2. по вы данным авансам на транспортны е услуги
2.2.3. по вы данны м авансам  на комм унальные услуги

2.2.4. по вы данны м авансам  на услуги по содержанию  имущ ества

2.2.5. по вы данным авансам  на прочие услуги

2.2.6. по вы данным авансам  на приобретение основны х средств

2.2.7. по вы данным авансам  на приобретение нем атериальны х активов

2.2.8. по вы данным авансам  на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по вы данным авансам  на приобретение материальны х запасов

2.2.10. по вы данны м авансам  на прочие расходы

2.3. Д ебиторская задолж енность по вы данны м авансам  за счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей  
доход дея тел ьн ости , всего: 0,00
в том  числе: X
2.3.1. по вы данным авансам  на услуги связи

2.3.2. по вы данны м авансам  на транспортны е услуги

2.3.3. по вы данным авансам  на коммунальные услуги

2.3.4. по вы данны м авансам  на услуги по содержанию  имущ ества

2.3.5. по вы данны м авансам  на прочие услуги

2.3.6. по вы данны м авансам  на приобретение основных средств

2.3.7. по вы данны м авансам  на приобретение нем атериальных активов

2.3.8. по вы данным авансам  на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по вы данны м авансам  на приобретение м атериальны х запасов

2.3.10. по вы данным авансам  на прочие расходы

III. О бязательства, всего
из них: X

3.1. П росроченная кредиторская задолж енность

3.2. К редиторская задолж енность по расчетам с поставщ икам и и подрядчикам и за счет средств районного бю дж ета, 
всего: 0,00
в том  числе: X

3.2.1. по начислениям на вы платы по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортны х услуг

3.2.4. по оплате комм унальны х услуг

3.2.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению  основны х средств

3.2.8. по приобретению  нем атериальны х активов

3.2.9. по приобретению  непроизведенны х активов

3.2.10. по приобретению  материальны х запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платеж ам в бю дж ет

3.2.13. по прочим расчетам  с кредиторами

3.3. К редиторская задолж енность  по расчетам с поставщ икам и и плп пап и ™ --------— ------



3.3.3. по оплате транспортны х услуг
3.3.4. по оплате ком м унальны х услуг
3.3.5. по оплате услуг по содерж анию  имущ ества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению  основны х средств
3.3.8. по приобретению  нем атериальны х активов

3.3.9. по приобретению  непроизведенны х активов
3.3.10. по приобретению  м атериальны х запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платеж ам  в бю дж ет
3.3.13. по прочим расчетам  с кредиторами



III. П оказатели  по п оступлениям  и в ы п л ат а м  государственного учреж ден и я  (М Б )

Наименование показателя
Аналитическ 

ий код 
расходов

Объем финансового обеспечения на 2016 год, руб.

всего

в том числе:

Субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

Субсидии на иные 
цели

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Поступления от оказания услуг (выполнения 
работ), на плтной основе и от приносящей доход 

деятельности

Платные 
образовательные услуги Прочие доходы

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X 0.00 0,00 0,00

Поступления, всего: X 6 009 600.00 6 009 600,00 0,00

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

*

П ланируемый остаток средств на конец  планируемого 
года

х

В ы платы , всего: 900 6 009 600,00 6 009 600,00 0.00 0,00 0.00 0.00
в том числе: X X х X X X X

оплата труда и начисления на выплат ыпо оплате труда 210 1 713 800,00 1 713 800,00 0,00 0.00 0,00 0,00

из них: X X X X X X X
заработная плата 211 1 316 300,00 1 316 300,00
прочие выплаты 212 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 213 397 500.00 397 500,00
оплата работ, услуг, всего 220 2 838 600,00 2 8 3 8  600,00 0,00 0.00 0,00 0,00
из них: X X X X X X х
услуги связи 221 24 000,00 24 000,00
транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги 223 2 307 700,00 2 30 7 700,00
арендная плата за пользование имуществом 224 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 225 358 900,00 358 900,00
прочие работы, услуги 226 148 000,00 148 000,00
Бсзвозмсзныс перечисления организациям, всего 240 0,00 о.оо ..: 0,00 0.00 0,00 0,00
из них: X X X х X х х
Безвозмезные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241 0,00

социальное обеспечение, всего 260 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: х X X X X X X
пособия по социальной помощи населению 262 0,00
прочие расходы 290 0,00
поступление нефинансовых активов, всего 300 1 457 200,00 1 457 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00
изних: X X X X X X X
увеличение стоимости основных средств 310 196 000,00 196 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости непроизведенных активов 330 0,00
увеличение стоимости материальных запасов 340 1.261 200,00 1 261 200,00



IV. М ероприятия стратегического развития м униципального  бюджетного  учреждения

№  п/п мероприятие
плановы й
результат

срок
исполнения

1

Руководитель муниципального 

бюджетного учреждения 

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 

муниципального бюджетного 
учреждения

Исполнитель

   (подпись) (р асш и ф р о в ка подписи)

2/8/2016


