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казенное учреждение «Муниципальный орган управления образованием 
Анучинского района Приморского края»

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) 

с. Гражданка ул. Юбилейная 9-а

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:

11. Показатели финансового состояния учреждения

Н аим енование показателя С ум м а
I. Н еф инансовы е активы , всего: 9115955
из них:

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

8791000

в том числе:

1.1.1. С тоим ость имущ ества, закрепленного 
собственником  им ущ ества за государственны м  
бю дж етны м  учреж дением  на праве оперативного 
управления

9115955

1.1.2. С тоим ость им ущ ества, приобретенного 
государственны м  бю дж етны м  учреж дением  
(подразделением ) за счет вы деленны х собственником  
им ущ ества учреж дения средств
1.1.3. С тоим ость имущ ества, приобретенного 
государственны м  бю дж етны м  учреж дением  
(подразделением ) за  счет доходов, полученны х от 
платной  и иной приносящ ей д оход  деятельности
1.1.4. О статочная стоим ость недвиж им ого 
государствеш ю го им ущ ества

4287307

1.2. О бщ ая балансовая стоим ость движ им ого 
государственного им ущ ества, всего

324955

в том числе:
1.2.1. О бщ ая балансовая стоим ость особо ценного 
движ им ого имущ ества

60000

1.2.2. О статочная стоим ость особо ценного движ им ого 
им ущ ества

54500

И. Ф инансовы е активы , всего

из них:
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2.1. Д ебиторская задолж енность по доходам , 
полученны м за счет средств ф едерального бю дж ета

2.2. Д ебиторская задолж енность по вы данны м  авансам, 
полученны м за счет средств ф едерального  бю дж ета, 
всего:

в том числе:

2.2.1. по вы данны м авансам на услуги  связи

2.2.2. по вы данны м авансам на транспортны е услуги

2.2.3. по вы данны м авансам на ком м унальны е услуги

2.2.4. по вы данны м авансам  на услуги  по содерж анию  
им ущ ества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по вы данны м авансам  на приобретение основны х 
средств
2.2.7. по вы данны м авансам на приобретение 
нем атериальны х активов

2.2.8. по вы данны м авансам на приобретение 
непроизведенны х активов

2.2.9. по вы данны м авансам на приобретение 
м атериальны 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  деятельности , всего:

в том  числе:
2.3.1. по вы данны м  авансам  на услуги  связи

2.3.2. по вы данны м  авансам  на тран сп ортн ы е услуги

2.3.3. по вы данны м авансам на ком м унальны е услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги  по содерж анию  
им ущ ества
2.3.5. по выданным авансам  на прочие услуги

2.3.6. по вы данны м авансам  на приобретение основны х 
средств
2.3.7. по вы данны м авансам на приобретение 
нем атериальны х активов

2.3.8. по вы данны м авансам  на приобретение 
непроизведенны х активов

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

III . О бязательства, всего 101809

из них:

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 
ф едерального бю дж ета, всего:

94965

в том числе:

3.2.1. по начислениям  на вы платы  по оплате труда 69259

3.2.2. по оплате услуг связи 325

3.2.3. по оплате транспортны х услуг

3.2.4. по оплате ком м унальны х услуг 7422

3.2.5. по оплате услуг по содерж анию  им ущ ества 132
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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  м атериальны х запасов 10410

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платеж ам  в бю дж ет 7417

3.2.13. по прочим расчетам  с кредиторам и

3.3. К редиторская задолж енность по расчетам  с 
поставщ икам и и подрядчикам и за счет  доходов, 
полученны х от платной и иной приносящ ей доход  
деятельности , всего:

6844

в том числе:

3.3.1. по начислениям  на вы платы  по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг связи

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  им ущ ества

3.3.6. по оплате прочих услуг 6844

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 кредиторам и

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование
показателя

Код по 
бюджетной 
классификаци 
и
операции
сектора
муниципальн
ого
управления

ВСЕГО Субсидии
на
выполнени
е
муниципал
ьного
задания

Иные
субсидии

Поступлени
оказания
государстве
бюджетным
учреждение
(подразделе
услуг (выпо
работ),
предоставле
которых дл*
физических
юридически
осуществлж
платной осн

Планируемый остаток 
средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 1654064 1084064 570000

в том числе: X
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Субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания

X 1084064 1084064

Бюджетные инвестиции
Прочие бюджетные 
инвестиции
Поступления от 
оказания 
государствен 11 ы м 
бюджетным 
учреждением 
(подразделением) 
услуг(выполнения 
работ),
предоставление 
которых для 
физических и 
юрихшческих лиц 
осуществляется па 
платной основе, всего

X 570000 570000

в том числе: X
Услуга N 1 х -
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 1654064 1084064 570000
в том числе:
Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда, 
всего

210 817681 817681

из них:
Заработная плата 211 624947 624947
Прочие выплаты 212 4000 4000
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 188734 188734

Оплата работ, услуг, 
всего

220 243983 243983
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из них:
Услуги связи 221 20000 20000
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 181998 181998
Арендная плата за
пользование
имуществом

224

Работы, услуги по 
содержанию имущества

225 11685 11685

Прочие работы, услуги 226 30300 30300
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 28000 8000 20000
Поступление 
нефинансовых активов, 
всего

300 564400 14400 550000

из них:
Увеличение стоимости 
основных средств

310 50000 50000

Увеличение стоимости
нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости
непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 514400 14400 500000

Поступление 
финансовых активов, 
всего

500

из них:
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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

X

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _______ Терентьева Ольга Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель руководителя муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам _________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) ________ Атаманчук Людмила
Г еннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ________ Кравченко Ирина Федоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 91-4-06

"30" декабря 2014г.
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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

X

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо) Антипкина Лидия Александровна

(подпись) (расшифровка подписи) 
Заместитель руководителя муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам ____________________

(подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения) <ЛЧ 
Геннадьевна

(подпись) (рае^шфровка подписи)

Атаманчук Людмила

Исполнитель Кравченко Ирина Федоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 91-4-06

30" декабря 2014г.


