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Муниципальное Оюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Анжеро-Судженского 

городского округа "Центр развития ребёнка -  детский 
сад № 8 "

ИНН / КПП 4246015269/424601001 
Единица измерения: руб.

Форма по 
КФД 
Дата 14.01.2015

по ОКПО 87473402

по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление 
образования Анжеро-Судженского городского округа 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: г. Анжеро-Судженск, ул. 
Родины ,5

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения -  создание условий для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет;

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким, 
как познавательно- речевое , социально- личностное, художественно- эстетическое и физическое;
Использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий;

Организация деятельности семейных групп, являющихся структурным подразделением МБДОУ «ЦРРДС №8». 
Организация медицинской деятельности для реализации цели и задачи МБДОУ «ЦРРДС №8».

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

II. Показатели финансового состояния учреждения <*>

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 12 985 242,50

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе: 6607512,01
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

6 607 512,01



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 3 403 245,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 12 985 242,50
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 12 985 242,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 899 294,46

II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного 
бюджета
2.2, Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
местного бюджета, всего

0,00

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.В. 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:

0

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 186 381,75

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 
средств местного бюджета, всего

1 355,48

в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи 51,01

3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг 1089,36

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 215,11
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

185026,27



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 25,19
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 35678
3.3.6. По оплате прочих услуг 44023,08
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 105300

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

Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления Всего

В том числе:

показателя

операции по 
лицевым 
счетам, 

открытым в 
органах, 

осуществляющ 
их ведение 

лицевых счетов 
учреждений

операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 
организа

циях
1 2 3 4 5

Планируемый остаток средств на начало планируемого 
года X
Поступления, всего X 9 969 940,00 9 969 940,00
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания X 7 134 500,00 7 134 500,00
в том числе:
Реализация общеобразовательных программ дошкольного 
образования в группах общеразвивающей 
направленности X 3 638 595,00 3 638 595,00
Организация работы семейных групп дошкольного 
образования X 998 830,00 998 830,00
Предоставление услуги по уходу и присмотру за детьми 
дошкольного возраста 2 497 075,00 2 497 075,00
Целевые субсидии X 173 200,00 173 200,00
Обеспечение доступности дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей, повышения качества 
образовательных результатов, включая образовательные 
программы дошкольного общего и дополнительного 
образования в рамках подпрограммы "Развития 
дошкольного, общего образования и дополнительного 
образования детей в Анжеро-Судженском городском 
округе" муниципальной программы "Развития системы 
образования Анжеро-Судженского городского округа"

10 000,00 10 000,00

Проектирование, установка, эксплуатация и 
обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации, систем автоматического 
пожаротушения, первичных средств пожаротуш ения 
и других мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение общ ественного порядка, 
пожарной безопасности и защ ита от чрезвы чайны х 
ситуаций" 25 000,00 25 000,00



Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общ едоступного и 
бесплатного дош кольного образования в 
муниципальных и частных дош кольны х 
образовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дош кольного, общ его 
образования и дополнительного образования детей в 
Анжеро-Судженском городском округе" 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования Анжеро-Судженского городского округа 
на 2014-2016 годы"(субвенции) 138 200,00 138 200,00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего X
в том числе:
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего X 2 662 240,00 2 662 240,00
в том числе:
Родительская плата X 2 662 240,00 2 662 240,00
Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец планируемого X
Выплаты, всего (бюджетная деятельность) 900 7 307 700,00 7 307 700,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 6 264 000,00 6 264 000,00
из них:
Заработная плата 211 4 998 200,00 4 998 200,00
Прочие выплаты 212 1 700,00 1 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 1 264 100,00 1 264 100,00
Оплата работ, услуг, всего 220 406 600,00 406 600,00
из них:
Услуги связи 221 16 200,00 16 200,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 135 000,00 135 000,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 150 800,00 150 800,00
Прочие работы, услуги 226 104 600,00 104 600,00
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 0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 263
Прочие расходы 290 83 400,00 83 400,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 553 700,00 553 700,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств ■ 310 148 200,00 148 200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 405 500,00 405 500,00
Выплаты, всего (за счет средств предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности)

900 2 662 240,00 2 662 240,00
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 
всего 210 0,00 0,00
из них:



Заработная плата 211 0,00
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0,00
Оплата работ, услуг, всего 220 0,00 0,00
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00
Прочие работы, услуги 226 0,00
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 0,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 662 240,00 2 662 240,00
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 662 240,00 2 662 240,00
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 X
Пособия и компенсация гражданам и иные социальные 
выплаты, всего X 0,00 0,00

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер муниципального 
учреждения

Исполнитель 
тел. 6-47-45 
Исполнитель 
тел. 6-47-01 
Исполнитель 
тел. 6-50-40 (подпись)
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