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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Воспитание.обучение.присмотр. уход и оздоровление детей от 2 лет до 7 лет.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
основная общеобразовательная программа дошкольного образования
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Проведение
лекций.консультаций; Предоставление методических разработок по вопросам социальной. психологомедикопедагогической помощи и поддержки детей; Обучение по дополнительным образовательным программам;
Спортивно-оздоровительные мероприятия; Кружки по интересам; Другие платные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
16034464,96

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

12885593,35

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

12885593,35

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

0,00

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

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

3932908,90

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

3148871,61

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

818082,03

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2330789,58

II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Пензы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Пензы
всего:
в том числе:

239398,22
0,00
0,00

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

0,00

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0,00

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0,00

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

0,00

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0,00

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0,00

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

0,00

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:

0,00

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

0,00

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

0,00

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

0,00

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

0,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

0,00

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

0,00

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

0,00

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0,00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

0,00

III. Обязательства, всего

2857851,92

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
города Пензы, всего:

0,00
3253965,69

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

227150,87
1380,41

3.2.3. по оплате транспортных услуг

0,00

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

0,00

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

981266,10

3.2.6. по оплате прочих услуг

322931,33

3.2.7. по приобретению основных средств

0,00

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

0,00

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

0,00

3.2.10. по приобретению материальных запасов

1721236,98

3.2.11. по оплате прочих расходов

0,00

3.2.12. по платежам в бюджет

0,00

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

0,00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

-396113,77

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

0,00

3.3.2. по оплате услуг связи

0,00

3.3.3. по оплате транспортных услуг

0,00

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

0,00

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

0,00

3.3.6. по оплате прочих услуг

0,00

3.3.7. по приобретению основных средств

0,00

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

0,00

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

0,00

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов

0,00

3.3.12. по платежам в бюджет

0,00

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

-396113,77

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Код
Код
Код по
дополнитель региональной бюджетной
ной
классификации классифика
классификац
ции
ии
операции
сектора
государстве
нного
Х

Всего

437919,62
43872738,18

Поступления, всего:

Х

в том числе:

Х

Субсидии бюджетные на выполнении муниципального задания

Х

34903830,00

Субсидии бюджетные на иные цели

Х

2815661,00

Х

6153247,18

Поступления от оказания муниципальным бюджетным (автономным)
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:

Х

Услуга № 1 (родительская плата)

Х

5538847,18

Услуга № 2 (допол.образоват.услуги)

Х

614400,00

Услуга № 3 ( возмещение коммунальных услуг)
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х
Х

в том числе:

Х

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:

Х
900

0,00
44310657,80

х

0,00
6029497,00

х

6029497,00

210

2066435,00

Заработная плата

211

1580211,00

Прочие выплаты

212

9000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

477224,00

Оплата работ, услуг, всего

220

3463566,00

Услуги связи

221

58329,00

Коммунальные услуги

223

2767818,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225

320250,00

Прочие работы, услуги

226

317169,00

Прочие расходы

290

392296,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

107200,00

в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного образования и воспитания, содержание ребенка в
дошкольном образовательном учреждении
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

05.01.611
1210121020

из них:

из них:

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

28874333,00
S353

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий в
сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных
образовательных организаций и муниципальных образовательных
оргпнизаций

1210376210

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

х

28874333,00

210

28683977,00

из них:

0,00

Заработная плата

211

22030705,00

Прочие выплаты

212

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

6653272,00

Оплата работ, услуг, всего

220

19908,00

из них:

0,00

Прочие работы, услуги

226

19908,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

170448,00

из них:

0,00

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

170448,00

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2815661,00
05.01.612

Организация дотационного, бесплатного и льготного питания
дошкольников

1210821090

Поступление нефинансовых активов, всего

х

1643851,00

300

1643851,00

из них:

0,00

Увеличение стоимости основных средств

310

0,00

Увеличение стоимости материальных запасов

340

1643851,00

Расходы на приведение зданий, сооружений. территории и
материально-технической базы дошкольных образовательных
учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами

1211121130

Оплата работ, услуг, всего

1115560,00

220

1115560,00

225

1115560,00

из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Расходы на приведение зданий, сооружений. территории и
материально-технической
Оплата работ, услуг, всего базы дошкольных образовательных

1210121020

56250,00
220

56250,00

226

56250,00

из них:
Прочие работы, услуги
Поступление от оказания муниципальным бюджетным (автономным)
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

6591166,80
04.02.000

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

509275,75

Заработная плата

211

391148,80

Прочие выплаты

212

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

118126,95

Коммунальные услуги

223
300

3816,00
6078075,05

310
340

0,00
6078075,05

из них:

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(уполномоченное
лицо)
(подразделения)

Н.П.Ускова
(подпись)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения)
тел. 588-706
"

"

2017г.
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