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Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

"Детский сад комбинированного вила №8 "Планета 
детства"

наименование муниципального учреждения (подразделения) 
11Н Н/КП П 5012080105/504101001

иоОКПО

Единица измерения: рубли по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и Управление образования Администрации г.Реутова
полномочия учредителя Московской области

Адрес фактического 
местонахождения учреждения
(подразделения): Московская область, г. Реутов, ул. Октября, д.40

1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

/. / Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения)

Реализации гарантированного гражданам Р Ф  права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образовании

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образовании; 
присмотр и уход за воспитанниками, питание воспитанников
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

дополшпельные образовательные услуги

II. Показатели финансовою состояния учреждения (подразделения)

Наименование показатели Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 440199,00

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
ia счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1 1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общебалансовая стоимость движимого имущества, всею 440199,00

в т.ч.

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества



N. Финансовые активы всего

из них :

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
бюджета, всего:

в т.ч

2.2.1.по выданным авансам на услуги связи

2.2.2.по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3.П0 выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.1.П0 выданным авансам на услуги на содержание 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 .8 .П О  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 задолжность по выданным авансам за счет доходов 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего

в том числе:
2.3.1 но выданным авансам на услуги связи
2.3.2.ПО выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.НО выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4 по выданным авансам на услуги на содержание имущества 
2.3.5.ПО выданным авансам на прочие услуги
2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7.но 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.no выданным авансам на прочие расходы
111. Обязательства, всего
Из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Просроченная кредиторская задолженность, по расчетам с поставщиками 
и подрядчиков за счет средств бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. По начислению 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 непроизводственных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2. II 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:

в том числе:
3.3.1. По начислению 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 иму шеегва 
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7 по приобретению основных средств 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9 по приобретению непроизводственных активов
3.3.10. но 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



Директора МБУ "Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений г.Реутов" С.В.Фомина

Начальник ПЭО Л. Б. Деми дюк
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Н а 11 м ен ова И и е г i оказател я

Код по бюджетной 
классификации операции 
сектора государственного 
управления

Всего

В том числе

муниципальное
задание

субсидии на 
иные цели

предпринимател
ьская
деятельность

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X 0,00

Поступления, всего: X 45 808 724,00 41 999 162,00 90 000,00 3 719 562,00
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
муниципального задания X 41 999 162,00 41 999 162,00

Субсидии на иные цели X 90 000,00
Бюджетные инвестиции X

Поступления ог оказания 
учреждением (подразделением) 
услуг ( выполнение работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, всего

X 3 719 562,00

в том числе: X
Услуга .Vl'I X
Услуга №2 X

X
Поступление от иной 
приносящей доход 
деятельности . всего:

X 0,00

в том числе X
образовательные услуги X 0,00
поступление от реализации 
ценных бумаг X
Планируемый остаток 
средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 45 808 724,00 41 999 162,00 90 000,00 3 719 562,00
заработная плата (фед.ср-ва) 211
начисления на выплаты по 
оплате 1 руда(фед.ср-ва) 213

заработная плата (обл.) 21 1 16 764 960,00 16 764 960,00
прочие выплаты (обл.) 212 0,00
начисления на выплаты по 
оплате труда (обл.) 213 5 063 010,00 5 063 010,00

заработная плата (мест) 211003 5 175 323,00 5 175 323,00
прочие выплаты(мест) 212003 0,00
начисления на выплаты по 
оплате !р\да(мест) 213003 1 562 942,00 1 562 942,00

оплата работ, услуг, всего 220 12 548 569.00 8 739 007,00 90 000,00 3 719 562,00

и i них:
Услуги связи 221 43 890,00 43 890,00
Услуги связи (обл.ср-ва) 221 0,00
Транспортные услуги 222 0,00
Коммунальные услуги 223 5 502 827,00 5 502 827,00
Расходы на содержание 
имущества

225 1 830 290,00 1 830 290,00

Прочие расходы всего: 226 5 171 562,00 1 362 000,00 90 000,00 3 719 562,00
Прочие расходы 226 682 000,00 592 000,00 90 000,00
Прочие расходы 226002 4 489 562,00 770 000,00 3 719 562,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00

пособия по социальной помощи 
населению 262 0,00

пенсии,пособия,выплачиваемые 
организациями сектора 
государственно! о управления

263 0,00

Прочие расходы 290 4 233 500,00 4 233 500,00


