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I.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 154 «Почемучка»с приоритетным
осуществлением физического направления развития воспитанников»
города Невинномысска
2631022553/263101001

Управление образования администрации города Невинномысска

357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Кооперативная ,172

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения управления образования

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: реализация дополнительной образовательной программы по физическому
развитию через различные виды спорта, реализация дополнительных образовательных программ по обучению детей чтению,
хореографии, нетрадиционным техникам рисования

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 июля
2018г.
(последнюю отчетную дату)
руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
(муниципального) имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением образования на праве оперативного
управления
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
(муниципального) имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

12265737

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
(муниципального) имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая стоимость движимого государственного
(муниципального) имущества :
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

N п/п

Наименование показателя

1

2

1004254,53

Сумма, руб.
3
14176890,74

Нефинансовые активы, всего:

12265737

из них:
недвижимое имущество, всего:
*

1911153,74

6528676,85

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:

1004254,53
145926,75

в том числе:
остаточная стоимость

156122,58

Финансовые активы, всего:

156122,58

из них:
денежные средства учреждения, всего

156122,58

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты
в кредитной организации
*

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
^дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
*

60044,98
179100,85

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

179100,85

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
Главный бухгалтер МКУ Учетный центр
города Невинномысска
___

Е.В. Матусевич
ПОДПИСЬ

Ответственный исполнитель
Г
ДОЛЖН1

0

(расшифровка подписи)

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБДОУ № 154*
на_____________________ 20__ г.
Наименование показателя

Код

*

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

Код по
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федера
ции

всего

в том числе:
субсидии на финансовое
субсидии на
субсидии,
субсидии на
средства
обеспечение выполнения
финансовое
предоставляем осуществление обязательного
муниципального задания
обеспечение
ые в
капитальных медицинского
из федерального
выполнения
соответствии с
вложений
страхования
бюджета, бюджета
муниципального
абзацем вторым
субъекта Российской
задания из бюджета пункта 1 статьи
Федерации, местного
Федерального фонда
78.1
бюджета
обязательного
Бюджетного
медицинского
кодекса
!
страхования
Российской
Федерации

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе и от иной приносящей
доход деятельности

|
1
Поступления от доходов, всего:

2

3

4

5

100

X

20 533 973,00

110

120

120

130

130

140

5.1*

15 744 812,00

6

7

8

1120 041,00

всего

из них гранты

9

10

3 669 120,00

в том числе:
доходы от собственности

доходы от оказания услуг, работ

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, ф
правительств иностранных государств,
международных финансовых
организаций
иные субсидии, предоставленные из
бюджета

150 .

прочие доходы

160

$

доходы от операций с активами

Выплаты по расходам, всего:

X
19 407 932,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1120 041,00

X

X

X

X

X

X

X

X

15 744 812,00

140
180

X

1120 041,00
6000,00

180

X

200

X

20 615 630,57

15 824 925,42

210

111,
112,119

12 875 692,64

12 875 692,64

211
212

111,
119
112

12 873 292,64
2 400,00

12 873 292,64
2 400,00

220

321

1 072 853,00

230

850

408 159,00

в том числе на: выплаты персоналу
всего:

X
3 663 120,00

X

1120 041,00

X

X

X
6000,00
X

3 670 664,15

из них:
,

оплата труда и начисления на
выплаты по оплате груда

Прочие выплаты
социальные и иные выплаты
населению, всего

1 072 853,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

408 159,00

из них:
безвозмездные перечисления
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)

240

260

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

270

Поступление финансовых активов,

300

из них:
£
увеличение остатков средств
прочие поступления

310
320

Выбытие финансовых активов, всего

400

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия
Остаток средств на начало года

244

250

расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего

X

16 093,00

16 093,00

6 242 832,93
244
243

6 242 832,93

2 541 073,78

31 095,00

3 670 664,15

X

420
500

X

600

X

81657,57

80113,42

1544,15

Остаток средств на конец года

Графа 5.1* применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).
Заместитель начальника МБУ "ЦРО"
города Невинномысска

__________

М.А, Петракова

Ответственный исполнитель ведущий экономист

М.П. Удовенко
подпись

Таблица 2.1
iк

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на___________________ 20__ г.

-р *

__________ •_________________________________ •
Наименование показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
всего на закупки

на 2018 г.
очередной
финансовый
год
1
Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего:
в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного
финансового года:

2

3

1

X

6258925,93

на закупку товаров работ, услуг по году
начала закупки:

2001

4

1001

X

0

6258925,93

на 2019 г. 1ый год
планового
периода

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
от 18 июля 2011 г. N 22’З-ФЗ "О закупках
системе в сфере закупок товаров, работ,
товаров, работ, услуг отдельными
услуг для обеспечения государственных и
видами юридических лиц"
муниципальных нужд"
на 2020 г. 2на 2018 г.
на 20__г. 1ой год
очередной
ый год
планового финансовый год планового
периода
периода

на 20__г. 2ой год
планового
периода

5

6

7

8

9

2 505 820

2 505 820

6 258 925,93

2 505 820

2 505 820

2 505 820

2 505 820

6 258 925,93

2 505 820

2 505 820

на 20_г.
на 20__г. 1очередной
ый год
финансовый планового
периода
год
10

11

на 20_г. 1ый год
планового
периода
12

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на___________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

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

1
Остаток средств на начало года

2
10

3

Остаток средств на'конец года

20

Поступление

30

Выбытие

40

Главный бухгалтер МКУ "МУЦ"
города Невинномысска

*

*

«

Таблица 4

Справочная информация
Наименование показателя

Код строки

1
Объем публичных обязательств, всего:

2
10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных

20

полномочий государственного (муниципального) заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение,
всего:

30

Сумма (тыс.
руб.)
3
1 072 853,00

