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Лицевой счет, предназначенный для
учета операций со средствами
учреждения, открыт в (ОФК/банк)

20396X92020

Лицевой счет, предназначенный для
учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в
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(ОФК/банк)

21396X92020

I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
содержание и присмотр за детьми в дошкольных образовательных организациях
1.2 Основные виды деятельности муниципального учреждения:
услуга 1 дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности,
услуга 1 реализация основных общеобразовательных программ
услуга 2 присмотр и уход
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Н ефинансовые акти вы , всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных учредителем средств

Сумма
20857333,64
6807268,8
6807268,8

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1404510,86

1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1919411,58

в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1656853,93

1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

369908,92
12130653,26

1.5. Непроизведенные активы (земля)
П. Ф инансовы е акти вы , всего
2.1. Денежные средства учреждения
в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах

521836,39

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального
бюджета всего:

521835,73
0,66

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

0,66

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 аренде помещений
2.3.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.6. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.11. по выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
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 аренде помещений
2.4.5. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.6. по выданным авансам на прочие услуги
2.4.7. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.4.9. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.4.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.11. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

521835,73

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам за счет средств муниципального бюджета, всего:

521835,73

в том числе:
3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

402241,75

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

107530,64

3.2.5. по оплате услуг за аренду помещений
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.7. по оплате прочих услуг
3.2.8. по приобретению основных средств
3.2.9. по приобретению нематериальных активов
3.2.10. по приобретению непроизведенных активов
3.2.11. по приобретению материальных запасов
3.2.12. по оплате прочих расходов
3.2.13. по платежам в бюджет
3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
3,3.1. по оплате труда и 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 аренды помещений
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.7. по оплате прочих услуг
3,3.8. по приобретению основных средств
3.3.9. по приобретению нематериальных активов
3.3.10. по приобретению непроизведенных активов
3.3.11. по приобретению материальных запасов
3.3.121. по оплате прочих расходов
3.3.13. по платежам в бюджет
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами

6717,34
5346

Наименование показателя

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
очередной
Объем финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой Код
Код
0.00)
строки аналитфинансовый
в том числе:
2016 год, всего
кой
Субсидии на
Поступления от
Субсидия на
Целевые субсидии
классиоказания услуг
(субсидии на иные осуществле- ние
финансовое
фикаци
(выполнения работ)
цели) ( вид
капитальных
обеспечение
и
расходов 612)
вложений ( вид
на платной основе и
муниципального
от иной приносящей
расходов 465)
задания(вид
доход деятельности
расходов 611)
6
147760,00

7

X

X

X

X

12821000,00

X

X

2949000,00

X

X

X

147760.00
X
147760,00

X

15917760,00

X
X
12821000,00

X

X

X

X

X

11097000

11097000,00
X

X

X

X

X

X

4
15917760,00

2
100

3
X
X

X

110

130

15770000,00

1.2. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм

120

130

1.3. Иные субсидии, предоставленные из бюджета
1.3. Прочие доходы

130
140
200

130
180

147760.00

X
X
X

1
1. Поступления от доходов, всего:
в том числе:
1.1. Доходы от оказания услуг, работ

2. Выплаты по расходам, всего:
в том числе:
2.1 .Выплаты персоналу, всего

210

5
12821000,00

X

X

X

2.1.1. Заработная плата

211

8525000

8525000,00

2.1.2. Прочие выплаты

212
2572000

2572000,00

X
262
263

X

X

102000

102000,00

4718760

1622000,00

147760,00

1382760

1314000,00

68760,00

70000

70000

1129000

1129000

из них:

213

2.1.3. Начисления на выплаты по оплате труда
2.2. Социальные и иные выплаты населению, всего

220

из них:
2.2.1. Пособия по социальной помощи населению
2.2.2. Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного управления
230

290

2.4. Безвозмездные перечисления организациям

240

241

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего)

250
260

261

2949000,00

X
220

2949000,00

X

из них:
2.6.1.1. Услуги связи

221

2.6.1.2. Транспортные услуги

222

2.6.1.3. Коммунальные услуги

223

2.6.1.4. Арендная плата за пользование имуществом

224

2.6.1.5. Работы, услуги по содержанию имущества

225

82760

50000

2.6.1.6. Прочие работы, услуги

226

101000

65000

36000,00

300

3336000

308000,00

79000,00

X

X

X

X

стоимости основных средств
стоимости нематериальных

310
320

79000

стоимости непроизводственных

330

стоимости материальных запасов

340

2.6.2. Поступление нефинансовых активов, всего

262

из них:
2.6.2.1. Увеличение
2.6.2.2. Увеличение
активов
2.6.2.3. Увеличение
активов
2.6.2.4. Увеличение

X

260

2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:
2.6.1. Оплата работ, услуг, всего

8
2949000,00

3. Поступление финансовых активов, всего

300

из них:

2949000,00
X

X

79000,00

3257000

308000,00

X

X

2949000,00

500
X

3.1. Увеличение остатков средств

310

3.2. Прочие поступления

320

X

4. Выбытие финансовых активов, всего

400

X

X

X

X

X

из них:

X

4.1. Уменьшение остатков средств

X
X

4.2. Прочие выбытия
5. Остаток средств на начало года

500

X

61065,5

6. Остаток средств на конец года

600

X

61065,5

X

X

Справочно:
7. Объем публичных обязательств, всего

32760,00

700

61065,50
61065,50
X

X

X

X

X
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Руководитель муниципального учреждения
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
н а ________________________________________ 2016г.
(очередной финансовый год)

Н аименование показателя

К од строки

Сумма , руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

61065,5

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

В.М . Шачнева

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)
' 's

Директор М КУ ЦБ У О
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Т.В.Черникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 5-29-95

'

(расшифровка подписи)
И.Ю .Горбунова

