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I.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

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

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Итого
Муниципальный 

бюджет
Краевой бюджет

Средства от 

приносящей доход 

деятельности

I. Нефинансовые активы, всего: 5,669,659.31       290,056.43             46,500.00              5,333,102.88               

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 5,122,440.00       5,122,440.00

       в том числе:

2343016828/234301001

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):Всесстороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, психического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей,обеспечение готовности к школьному обучению  

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, дополнительных 

образовательных программ



1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на 

праве оперативного управления
5,122,440.00       5,122,440.00

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 2,321,973.51       2,321,973.51

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципальногоо имущества, всего              547,219.31 290,056.43 46,500.00 210,662.88

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 345,881.41          195,597.23 150,284.18

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества -                       0.00 0.00

II. Финансовые активы, всего 87,643.20            87,643.20               -                         -                              

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета 

муниципального образования Новокубанский район
-                       -                         -                         -                              

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

муниципального образования Новокубанский район, всего:
87,643.20            87,643.20               -                         -                              

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 651.36                 651.36                    

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -                       

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 21,091.84            21,091.84               

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 63,509.00            63,509.00               

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов -                       

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов -                       

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 2,391.00              2,391.00                 

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:
-                       -                         -                         -                              

       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 76,140.26            50,668.97               -                         25,471.29                    

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 1,216.50              1,216.50                 -                         -                              

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 

бюджета муниципального образования Новокубанский район, всего:
49,452.47            49,452.47               -                         -                              

       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 6,081.79              6,081.79                 

3.2.6. по оплате прочих услуг 9,246.70              9,246.70                 

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 34,123.98            34,123.98               

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:
25,471.29            -                         -                         25,471.29                    

       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 -                       

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 25,471.29            25,471.29                    

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

Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

ИТОГО
Муниципальный 

бюджет
Краевой бюджет

Средства от 

приносящей доход 

деятельности

Субсидии на 

иные цели
ИТОГО ИТОГО

2016 год 2016 год 2016 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года Х 76,404.28              3,882.53               -                              72,521.75               -                    

Поступления, всего: Х 9,285,600.00          1,882,000.00         6,617,400.00               770,000.00             16,200.00          9,842,700.00          10,028,400.00        

в том числе: Х

Субсидии на выполнении муниципального задания Х 8,499,400.00          1,882,000.00         6,617,400.00               9,009,400.00          9,179,400.00          

Бюджетные инвестиции 0 -                         -                          -                          

Поступления от оказания муниципальными учреждением  (подразделением) услуг 

(выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего Х

-                         -                          -                          

в том числе: Х

Доходы от дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 

государственными образовательными стандартами Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: Х 770,000.00             770,000.00             816,200.00             831,600.00             

в том числе: Х

Прочие внереализационные операции, непосредственно не связанные с производством 

продукции, оказанием платных услуг: средства, вырученные от реализации тары, 

материалов, полученных при списании основных средств, а также от сдачи макулатуры, 

металлолома, пластика. Х

Средства,поступающие на содержание детей в учреждениях. Х 770,000.00             770,000.00             816,200.00             831,600.00             

Добровольные пожертвования, безвозмездные поступления физических и (или) 

юридических лиц.
Х -                         -                          -                          

Поступления от реализации ценных бумаг Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого года Х -                         -                        -                              -                         -                    -                         -                         

Выплаты, всего: 900 9,362,004.28          1,885,882.53         6,617,400.00               842,521.75             16,200.00          9,842,700.00          10,028,400.00        

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 210 6,459,400.00          -                         6,447,400.00               -                          12,000.00          6,847,000.00          6,976,200.00          

из них:

Заработная плата 211 4,950,000.00          4,950,000.00 5,247,000.00          5,346,000.00          

Прочие выплаты 212 14,500.00               2,500.00 12,000.00          15,400.00               15,700.00               

Начисления на выплаты по оплате труда 213 1,494,900.00          1,494,900.00 1,584,600.00          1,614,500.00          



Код по бюджетной 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления

ИТОГО
Муниципальный 

бюджет
Краевой бюджет

Средства от 

приносящей доход 

деятельности

Субсидии на 

иные цели
ИТОГО ИТОГО

2016 год 2016 год 2016 год 2016 год 2016 год 2017 год 2018 год
Оплата работ, услуг, всего 220 1,022,310.00          962,310.00            60,000.00 -                          -                     1,083,700.00          1,104,100.00          

из них:

Услуги связи 221 16,000.00               16,000.00              17,000.00               17,300.00               

Транспортные услуги 222 -                         -                          -                          

Коммунальные услуги 223 761,310.00             761,310.00            807,000.00             822,200.00             

Арендная плата за пользование имуществом 224 -                         

Работы, услуги по содержанию имущества 225 160,000.00             160,000.00            169,600.00             172,800.00             

Прочие работы, услуги 226 85,000.00               25,000.00              60,000.00 90,100.00               91,800.00               

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 71,000.00               71,000.00              75,300.00               76,700.00               

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1,809,294.28          852,572.53            110,000.00                  842,521.75             4,200.00            1,836,700.00          1,871,400.00          

из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 110,000.00             110,000.00                  116,600.00             118,800.00             

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 -                         -                          -                          

Увеличение стоимости непроизводственных активов 330 -                         -                          -                          

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1,699,294.28          852,572.53            842,521.75             4,200.00            1,720,100.00          1,752,600.00          

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 Х

Руководитель муниципального учреждения (подразделения) В.С. Саранцева

(уполномоченное  лицо) (подпись) (расшифровка 

подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения (подразделения) Т.Л. Гатилова

(подпись) (расшифровка 

подписи)

Исполнитель: тел. 3-09-23 О.И. Петровская

(подпись) (расшифровка 

подписи)

Ю.А.Переверзева

(подпись) (расшифровка 

подписи)

11 января 2016 г.

Е.А. Шадрикова

(подпись) (расшифровка 

подписи)


