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I.Сведения о деятельности муниципаJIьного учреждения

1"1. I_{ели деятельйости муниципального учреждения: воспитание, присмотр, уход и

оздоровление детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

1.2. Виды деятельности муниципаJIьного учреждения: образовательная

1.3. Перечень услуг (работ) предоставление которых для физических и юридическиХ ЛИЦ

осуществляется, в том числе за плату:

услуги на платIIой основе не'осуществляется.



II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 года

(последнюю отчетную даry)

наименование показателя Сумма (тыс.руб.)
1 2

1. НефинансовьIе активы, всего: 45259,4
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества,
всего

44з92,9

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закреrrленного собственником имущества за
*УПr"Ц"rrЙЬНЫМ бюджетным учреждением на праве оперативного управления

44з92,9

Т.|.2. Стоимость имущества,
(автономным) учреждением за
учреждения средств

приобретенного муниципапьным бюджетным
счет выделенных собственником имущества

0

1.1.З. Стоимость имуществ4 приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

0

1 . 1 .4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 31805.9
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имуществ4 всего 747

в том числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 119.5
|.2.2, ОстаточнаJI стоимость особо ценного движимого имущества 0

2. Финансовые активы. всего 242,8
из них:

2,I. Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет аредств
районного бюдrкета

0

2,2. ЩебитОрская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств районного бюджета, всего:

|77,6

в том числе:
2.2.|, по выданным авансам на услуги связи 0
2,2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.2.з, по выданным авансам на коммунальные услуги 29.з
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.2,5, по выданным авансам на прочие услуги )9
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
Z,2,7. по вьцанным авансам на приобретение нематериальных активов 0
2.2.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0
2.2,9. по выданным авансам на приобретение материаJIьных запасов 0"5
2.2.10. по выданным aBaнcilM на прочие расходы |44,9

2.З. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
пол)лlенных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

65,2

в том числе:
2.З.Т. по выданным авансам на услуги связи 0
2.З,2. по выданным авансам на транспортные услуги 0
2.З.З, по выданным авансам на коммунальные услуги 0
2.З.4, по выданЕым авансам на услуги по содержанию имущества 0
2.З,5, по выданным авансам на rrрочие услуги 0
2.з.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0
2.з.1 . по выданным авансам на приобретение нематериапьных активов 0
2.з.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенных активов 0
2,З.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов з,2
2.З.|0. гIо выданным авансам на прочие расходы 62

З. обязательства, всего (*} 424.2



из них:
з . 1 . Просроченная кредиторская задолженность 0

3.2. Кредиторскiul задолженность по расчетам с поставщика},{и и подрядчиками
за счет средств районного бюджета, всего:

|74,7

в том Ifисле:

3.2.1. по начислениям на выплаты по опJIате труда 0

З.2,2. по оплате услyг связи 0

З.2.З. по оплате транспортньIх yслуг 0

з.2.4, по оплате коммунальных услуг 96,з

З.2.5, по опJIате услуг по содержанию имущества 4|,2
3.2.6. по оплате пDочих услуг з4,9
з.2.]. по приобретению основных средств I,J
З.2.8. по приобретению нематери€rльных активов 0

З.2.9. по приобретению неrrроизведенных активов 0

З.2. 1 0. по пЕиобретению материаJIьных запасов 0,4

З.2.II. по оплате прочих расходов 0

З.2.12, по платежам в бюджет 41,8

з.2.|З, rrо пDочим Dасчетам с кредиторами 0,2

3.3. КредиторскаlI задолженность по расчетам с

за счет доходов, полученньIх от платной и иной
всего:

поставщиками и подрядчиками
приносяrцей доход деятельности,

249,5

в том числе:
3.З.1. по начислениям на выплаты rrо оплате труда 0

З.з.2. по оплате услуг связи 0

З.З.3. по оплате транс[ортньIх услуг 0

3.з.4. rrо оплате коммyнаJIьных услуг 0

3.3.5. по оrrлате услуг rrо содержанию имущества 6,з

3.3.6. по оппате прочих услуг 0

З.З.7. по приобретению основных средств 0

3.3.8. по прцобретению нематериаJIьных активов 0

З .З .9 . по приобретению непроизведенных активов 0

3.3.10. по приобретению материальных запасов 2|2,8
З.З.1 l. по оплате прочих расходов 30,4

З.З.|2. по платежшл в бюдrкет 0

3.З.13. п.о прочим расчетам с кредиторами 0



[lI. Показателrr п0 llоступленIiяNI I| выплатам учреждсlIпrt
на 0] января2017 года

Таблица 2

наименование показателя

"х
d

]од

)оки

Код по
бюджетной

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

ции РФ
субсидия на

финансовое
обеспечение
выполне}Iия

муниципального
задания

целевая
субсидия

субсидии на
осуществление
капитшIьных

влолtений

посryпления от оказания услуI
(выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

всего из них гранты

J 4 5 6 7 9 10

Посryпления от доходов, всего )0 х 12 537 з18,00 1 I з05 929,00 194 789,00 0,00 l 0зб 600,00 0,00

0 000 х х х 0,00 хпоходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ l20 l30 1 0зб 600,00 0,00 х х l 036 600,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, инь]х сумм
принудительного изъятия

l
з0 000 х х 0,00 х

цоходы государственных (муниципальных)

учрелtдений от посryплений субсидий на

финансовое обеспечение выполнения ими
государственного (муничипального)задания 40 lз0 1 l з05 929.00 1 1 305 929.00 х х х х
инr,Iе субсидии, предоставленные из бюджета 50 ]80 l94 789,00 х l94 789.00 0,00 х х
прочие доходь] l60 0,00 х х х 0,00 000

доходы от операции с активами 80 х 0,00 х х х 0.00 х
Выплаты по расходаiu, всего: 200 х 1,2 5з7 з l 8,00 l l 305 929.00 194 789,00 0,00 I 036 600,00 0,00

} том числе на: выплаты персоналу всего 0 100 8 зl l 532.00 8 j] ] 5з2,00 0,00 0,00 0,00 0.00

з них:
1 1ll 6 38з 665,00 6 38з 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dонд оплаты труда

иные выплаты перgоналу учрс)(лЁнии, за

исключением (lонда оплаты трула 112 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательноN{у социальному

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам
учреждений l19 1 927 867 "00 ] 927 867_00 0,00 0,00 0,00 0,00

социальные и иные выпла,l ы населению,всего 120 0,00 0.00 0,00 0,00 0_00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего :30 Е50 5 UU 1,00 8l5 001,00 0,00 0,0t) 0,0t) 0,UU

из них
уплата налога на имущество организации и

земельного налога 85,1 8lз 201,00 8lз 201,00 0,00 0.00 0,00 0,00

|плата прочих налогов, сOоров 852 l 300.00 l J00,00 0,00 0,00 0,00 t, (л)

/плата иных платежеи 853 500,00 500.00

Безвозмездные перечисления
10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00)рганизациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку

товаров, работ, усiryг) Ьо 0,00 000 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупhт товаров, работ, услуг, всего 50 х з 410 785.00 2 l79 з96,00 194 789.00 0,00 l 036 600,00 0,00

lоступление финансовых активов, всего: х-) х ll {л, U.UU U,UU 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 000увеличение остатков средств l0
прочие поступления 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tsыбытие финансовых активов. всего JU U,UU U.UU

Из них
0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00уменьшение остатков средств l0



42U 0,00 0,UU 0,00 0,UU 0,(..)0

50U х 0,00 0,00 0,00 U,UU 0,00

)статок средств на конец года oUU к U.UU U,00 U,UU U,UU

llI. Показателlr по поступленfiям и выплатам учреждения
на 01 января 201 8 года

Таблица 2.

I{аименование показателя Код
строки

Код ло

бюдтtетной
классифика

ции РФ

всего R том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

целевая
субсидия

субсидии на

осуществление
капитальных

вложений

постyпления от оказания услуr
(выполнения работ) на

платной основе и от иной

приносящей доход
деятельности

всего из них гранты

2 _] 4 5 6
,7

9 l0

Посryпления от доходов, всего: 100 х 12 49з 024,00 \| 262 117,00 194 з07,00 0,00 1 036 600.00 0,00

в том числе:

l10 0,00 х х х 0,00 х
цоходы от собственности

lоходы от оказания услуг, работ 120 130 ] 036 600.00 0,00 х х l 0зб 600.00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
ппинчлительного изъятия 130 0,00 х х х 0,00 х

цоходы государственных (муниципальных)

учреlttдений от посryплений субсидий на

финансовое обеспечение выпол1lения ип{и

государственного (плуниципалыlого)задан ия 140 1з0 11 262 117.00 I| 262 11],00 х х х х

иные субсидии, предоставленные из бюджета t50 ]80 l94 307,00 х 1 94 з07,00 000 х х

прочие доходы I60 0,00 х х х 0,00 0,00

доходы от операций с активами 180 х 0,00 х х х 0,00 х

Выллаты по расходам. всего 200 х 12 49з 024.0о 11 262 1|7,00 194 з07,00 0,00 l 0зб 600.00 0,00

в ToN{ числе на: выплаты персонац/ всего: 2l0 100 8 31 1 5з2.00 8 зl1 532.00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них
2l1 l1l 6 з8з 665.00 6 383 665,00 000 0,00 000 0"00

фонд оплаты труда

иные выплаты персоналу учреждений, за

исклIочением фонда оплаты труда ||2 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам

учрелtдений 119 1 927 867.00 1 921 867 _00 0,00 0.00 0,00 0,00

социальные и иные выплаты населению,всего 220 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иньж платежей, всего zз0 850 815 001.00 81 5 00l .00 0,00 (, (л) 0,00 0,00

из них:

уплата налога на имущество организаций и

земельного налога 85l 813 201,00 813 201,00 0.00 0,00 000 0,00

,плата прочих налогов, сборов 852 l 300,00 l 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уплата иных платеrкей 85з 500.00 500,00

Безвозмездные леречисления
240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

организациям

прочие расходы (кроме расходов на закупку

товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х з 366 491.00 2 135 584,00 l94 307,00 0,00 l 036 600.00 0,00

1осryпление финансовых аrгивов, всего: 300 х 0.00 0,00 0 0() 0,00 000 0,00



из них
0,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00увеличеIIие остатков средств зl0

прочие поступления з20 000 0,00 0,00 0.00 000 0,00

Выбытие финаIrсовых активов, всего 400 0,00 000 0,00 0,00 0.00 0,00

Из них
0,00 0.00 0.00 000 0,00 0,00/меньшение остатков средств 410

t,tрочие выбьtтия 420 0.00 0,00 0,00 0.00 000 0,00

Эстаток средств на начало года 500 х 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Остаток средств на конец года 600 х 0,00 0.00 000 0.00 0,00 0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
01 янваоя 2019 годана

наименование показателя Код
строки

Код по

бюджетной
классифика

ции РФ

Объем финансового обеспечения, руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

целевая
субсидия

субсидии на

осуществление
капитальных

влолtений

поступления от оказания усJц/I
(выполнения работ) на

платной основе и от иной

приносяпIей доход
деятельности

всего из них гранты

2 ) 4 5 6
,7

9 l0
Посryпления от доходов. все] о: 100 х 12 4з1 зз3,00 l 200 426,00 l94 з07,00 000 1 0зб 600,00 0,00

в том числе:

l10 0.00 х х х 0.00 х]оходы от сооственности

доходы от оказания 1,слуг. работ 120 lз0 l 0зб 600 00 0,00 х х l 0зб 600,00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумпt

принудительного изъятия l30 0.00 х х х 0,00 х

доходы государствеl]ных (муниципальных)

учреяtдений от поступлений субсидий на

финансовое обеспечение выполнения ими
государственного (муниципалыtого)задания t40 130 ] 1 200 426_00 1 1 200 426.00 х х х х
иные субсидии, предоставленные из бюдлtета 50 l80 194 з07,00 х l94 307,00 0,00 х х
прочие доходы 60 0.00 х х х 0,00 0,00

доходы от операции с актltваN{и 80 х 000 х х х 0,00 х
Выплаты по расходам, всего 200 х 12 431 ззз.00 l l 200 426,00 l94 307,00 0,00 I 036 600,00 0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 8 зl1 5з2,00 8 31 l 532,00 0,00 0,00 0,00 0.00

из них

211 l11 6 з83 665.00 6 з83 665,00 0,00 0,00 0.00 0,00фонд оплаты труда

иные выплаты персонfuпу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда l12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

взносы по обязательному социальному

страхованиIо на вьплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам

учреждений 119 l 927 867,00 l 927 867.00 0,00 0,00 0,00 0.00

социальные и иные выплаты населению,всего 220 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

/плату налогов, сборов и иных платеяtей, всего 23о 850 81 5 001_00 8 ] 5 001,00 0,00 0,0() 0,00 000

лз них

уплата налога на имущество организаций и

земельного наJIога 85l 813 201,00 8lз 201,00 0.00 0,00 0,00 0,00

плата прочих налогов, сборов 852 l 300,00 l 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

чплата иных платежеи 85з 500,00 500,00

Безвозмездные перечисления



0,00 0,00

Показателп выплат по расходам
Таблица

lv. Сведепия о

Таблица 3

прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2 073 893,00

Посryпление финансовых активов, всего:

Выбыти9 финансовых акгивов, всего

таток средств на начi}ло года

товаров, работ, услуг учреждсппя (подразделения)

наименование показатеJuI Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ , руб, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

и с Федеральным законом от 5

3 г. N 44-ФЗ "О контраюной
закупок товаров, работ, услуг

государственных и

в соответствии с Федеральным
законом от l 8 июля 201 1 г. N 22З_

ФЗ "О закупках товаров. работ.
услуг отдельными видами

юридических лиц"

на 201 8 г. 1 -ый
год планового

периода

на 20 l 9г. 2-ой
год планового

периода

на2017 г на 20 1 9г. 2-ой
год планового

периода

Ha20l7 г.

очередной

финаtлсовь;
й год

на 2018 г. 1

ый год
планового
периода

ыплаты по расходам на закупку товаров, работ,
3 410 785, з з66 491,,

том числе: на оплаry контрактов заключенных
начала очеDедного Финансового года:

3 410 785 з з66 49l
а закупку товаров работ, услуг по году начала

34l0785

поступающпх во временное распоряжение учре)lцения
на 0l января 20l7 года

(очередной финансовый год)

Сумма (руб., с точностью до

Остаток средст на наrIало года

Остаток средст на конец года



V. Справочная информация

Таблипа 4

Руководитель муниципа.пьного

1^rреяцения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководитеJuл

)л{реждения по финансовым вопросам

Главный бlхгалтер муниципального

учреждения

исполнитель

тел.-
<->-J0 

-

; в,.%""r- /z.!z.a- а /-

(расшифровка подписи)

АА
\LML\,_ L {>

подписи)

обязательств, всего: |t

Объем бюджетньж инвестиций (в части.переданньtх полномочий муниципального
заказчика в соответствии с Бюджетным'кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, посryпивших во временное распоряжение, всего:


