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1. Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский садкомбинированного вида №8
"Сказка", г. Минеральные Воды

Краткое наименование учреждения
Юридический адрес

МБДОУ детский сад №8 "Сказка"
357203 г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса,19

Адрес фактического местонахождения

357203 г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса,19

Почтовый адрес

357203 г. Минеральные Воды, пр. Карла Маркса,19

Телефон учреждения
Факс учреждения
Адрес электронной почты
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной
регистрации, наименование регистрирующего органа

8 (87922) 4-76-12
8 (87922) 4-76-12
detsadskazka8@ya,ru
Новомлинская Н.Ю.; т. 4-76-12
Якуничева О.А.; т. 4-76-12
1022601450816

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)
Код ОКПО (организаций)
Код ОКФС (форма собственности)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОГУ (орган управления)

2630030390/263001001
50245267
1378
80.10.01
0742000000

2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности учреждения:
Целью деятеятельности является всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развити
2.2. Виды деятельности учреждения:
исчерпывающий перечень видов деятельности Учреждения, которые Учреждение вправе осуществлять с целями, для достижения которых оно создано не
запрещенные законодательством. Основные виды деятельности: 1) воспитание, обучение и развитие детей;
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) Вокальный кружок "Непоседы"
2) Кружок по подготовке к школе "Пиши-читайка"
3) Танцевальный кружок "Ассорти"
4) Логопункт
5) ИЗОстудия
6) Развивайка

3. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве
оперативного
управления
1.1.2. Стоимость
имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего,
в том числе:
2.1.1.

Сумма
2
3 278 409,15

1 219 296,00

2 059 113,15

618 347,65

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего,
в том числе:
2.2.1.
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, 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
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
2.3.11.
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.4.11.
3. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. 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
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
3.2.14.
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
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
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг

4 851,00

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
3.3.11. По оплате прочих расходов
3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального
в том числе:
3.4.1.
3.4.2.
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета,
в том числе:
3.5.1.
3.5.2.
4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код бюджетной
классификации
операции сектора
государственно го
управления

1
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Остаток по внебюджету
Остаток по субсидии на выполнение муниципального задания
Поступление, всего:
в том числе:

2
X

Субсидии на выполнение муниципального задания
Иные субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным
видам деятельности, предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:

X
X

в том числе:
услуга N 1 родительская плата
услуга N 2 доп платные услуги
услуга N 3 благотворительные пожертвования
работа N 2
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
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
из них:
меры социальной поддержки отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сельской местности в денежном
выражении
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего:
из них:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
в том числе:
оплата отопления и технологических нужд
оплата потребления газа
оплата потребления электрической энергии
оплата водоснабжения и водоотведения помещений
Арендная плата
арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
услуги по содержанию имущества( за исключением объектов и
сооружений транспортной инфраструктуры и благоустройства)
расходы на проведение текущего ремонта имущества( в т.ч.
содержание и текущий ремонт объектов и сооружений транспортной
инфраструктуры и благоустройства)
расходы на проведение капитального ремонта имущества
Прочие работы и услуги
прочие работы, услуги
организация питания
организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Всего

3
152 301,60
78 928,13
73 373,47
16 202 203,57

в том числе
по лицевым счетам,
по счетам,
открытым в органах,
открытым в
осуществляющ их
кредитных
ведение лицевых
организац иях
счетов учреждений
4
5
152 301,60
78 928,13
73 373,47
16 202 203,57

12 929 787,18
618 466,39
0,00
2 653 950,00

12 929 787,18
618 466,39
0,00
2 653 950,00

1 652 400,00
791 550,00
210 000,00

1 652 400,00
791 550,00
210 000,00

16 354 505,17

16 354 505,17

2100000

10 394 472,00

10 394 472,00

2110000.
2120000

7 956 391,00
0,00

7 956 391,00
0,00

2 438 081,00
2 443 641,22

0,00
2 438 081,00
2 443 641,22

37 679,00

37 679,00

1 493 554,44

1 493 554,44

878 564,64

878 564,64

302 401,52
312 588,28

302 401,52
312 588,28

678 931,73
247 267,95

678 931,73
247 267,95

X

2120100

2120200
2130000
2200000
2210000
2220000
2230000
2230110
2230120
2230200
2230300
2240000
2240001
2250000
2250100

0,00

2250200

2250300
2260000
2260200
2260300
2260400

431 663,78
233 476,05
233 476,05

431 663,78
233 476,05
233 476,05

разработка проектной и сметной документации для строительства,
реконструкции и ремонта объектов нефинансовых активов
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы, всего,
из них:
уплата налога на имущество
уплата налога на землю
прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего:
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
оплата капитального строительства -строительство объектов
непроизводственного назначения, за исключением строительства
военных объектов
увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе
медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы
продукты питания
горюче-смазочные материалы
прочие расходы

2260500
2620000
2630000
2900000

71 458,48

71 458,48

2900200
2900300
2900400
3000000

6 266,75
54 694,04
10 497,69
3 444 933,47

6 266,75
54 694,04
10 497,69
3 444 933,47

3100001
3100013

105 000,00

105 000,00

3400000
3400001
3400002
3400003
3400004

3 339 933,47

3 339 933,47

3 210 031,21

3 210 031,21

129 902,26

129 902,26

505 937,00
7 589,00

505 937,00
7 589,00

Справочно:
Объем публичных обязательств
Прочие расходы связанные с выполнением НПО

Руководитель учреждения
(подпись)

Н.Ю. Новомлинская
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А.Якуничева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Главный бухгалтер
Исполнитель

телефон 4-76-12
"___"__________________20___ г.

