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1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения):- образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования,
- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам,
- присмотр и уход за детьми.
1.2. Виды деятельности муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения): образовательная.
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе: кружки и студии,
оздоровительные услуги и присмотр и уход за детьми.
1.4 Общая балансовая стоимость
недвижимого имущества ( на дату составления плана)
35 576 002,51
1.5 Общая балансовая стоимость
движимого имущества
( на дату составления плана)
4 907 298,58
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Таблица 1
Показатели финансового состояния
Муниципального бюджетного учреждения
на "01" июня 2018 г.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
41 097 570,33

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего:

35 576 002,51

в том числе:
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления

17 004 584,68

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств

17 004 584,68

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным
бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

0

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

9 499 300,27

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего:

4 907 298,58

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

1 308 942,35

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности.

882 862,88

1.2.3.Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества.

318 684,86

11. Финансовые активы, всего:

6 770 990,78

из них:
2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего:

1 422 461,49

2.2.Дебиторская задолженность по доходам

5 348 529,29

2.3.Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего:

0.00
5546116,74

из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность

0,00
5546116,74

В том числе
3.2.1 Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
средств бюджета города, всего
по оплате труда

4893984,14

818913,39

по начислениям на выплаты по оплате труда

2188328,23

по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

1637884,52

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

746355,91

по уплате налогов, сборов и иных платежей

248858,00

по прочим расходам
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего:

0,00
652132,60

в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

1921,95
580,43
640042,73

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

0,00

по уплате налогов, сборов и иных платежей

0,00

по прочим расходам
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего

9587,49
3893194,35

В том числе
по оплате труда

0,00

по начислениям на выплаты по оплате труда

1766606,10

по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

1877730,25

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

746355,91

по уплате налогов, сборов и иных платежей

248858,00

по прочим расходам

0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам
муниципального бюджетного учреждения
на
29 июня
2018 год
Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
кпассификаци
и Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
в том числе:

всего

средства
поступления от оказания
субсидия на
субсидии на
субсидии,
финансовое
предоставляв осуществлени обязательного услуг (выполнения работ)
медицинского на платной основе и от
обеспечение
е
мые в
иной приносящей доход
выполнения соответствии с капитальных страхования
деятельности
муниципально
вложений
абзацем
го задания
вторым пункта
1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекса

всего

из них
гранты

9

10

Российской
1

Поступления от
доходов,всего:

2
100

4

3
X

5

24592900,00

доходы от
собственности

18894400,00

110

120

0,00
X

130

23831400,00

18894400,00

образовательные
программы
дошкольного
образования

130

13513000,00

13513000,00

присмотр и уход за
детьми

130

9261400,00

5381400,00

доходы от оказания
услуг, работ

120

X
0,00

0,00

0,00

X

X

X
0,00

125000,00
X

0,00

0,00

0,00
X

X

4937000,00
0,00

X

5062000,00

X
0,00

X

X

8
0,00

636500,00
X

X

в том числе:

7

6

0,00

0,00

0,00

0,00

3880000,00

0,00

X

X

X

X

X

0,00

X

0,00

X

X

X

X

0,00

X

180

636500,00

X

180

125000,00

X

X

X

X

125000,00

X

0,00

X

X

X

X

0,00

X

24592900,00

18894400,00

636500,00

0,00

0,00

5062000,00

0,00

110

16153000,00

16084000,00

0,00

0,00

0,00

69000,00

0,00

111

11550000,00

11497000,00

0,00

0,00

0,00

53000,00

0,00

119

4603000,00

4587000,00

0,00

0,00

0,00

16000,00

0,00

130

1057000,00

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
итьития

140

0,00

152

безвозмездные
поступления от
наднапиональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

150

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

170

Выплаты по
расходам, всего:

200

из них:
фонд оплаты труда
начисления на
выплаты по оплате
труда

1057000,00

130

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

в том числе на
выплаты персоналу,
всего:

0,00

0,00

X

дополнительные
общеразнипающие
программы

0,00

636500,00

X

X

X

125000,00
X

210
211

