Сведения о деятельности муниципального учреждения
1. Виды деятельности муниципального учреждения:
1) дошкольное образование ;
2) дополнительное образование детей;
3) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
4) приносящая доход деятельность:
- сдача внаем нежилого недвижимого имущества;
- деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
-прочая зрелищно-развлекательная деятельность.
2. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется, в том числе за плату:

Наименование показателя
1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления
1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Сумма, в руб.
40301405,52

40301405,52

40301405,52

10697015,39

14757521,73
30187916,36

19815042,42
110170,62

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
N
п/п

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

1.

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость

2.

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

40301,4
14757,5
19815
0
1766,46
1766,46
1766,46

денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

242,05

дебиторская задолженность по расходам
3.

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

239,82

239,82

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 сентября 2017 г.
Наименование
показателя

1
Поступления от
доходов, всего:
в том числе:
доходы от
собственности
доходы от
оказания услуг,
работ
доходы от
штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного
изъятия
безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

Код
строки

Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
Федерации

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

2

3

4

100

X

45013144,94

110

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания
5

в том числе:

субсидии,
субсидии на средства поступления от оказания
предоставляемые в
осуществлени обязател услуг (выполнения работ)
соответствии с абзацем
е
ьного
на платной основе и от
вторым пункта 1 статьи
капитальных медицин иной приносящей доход
78.1 Бюджетного кодекса
вложений
ского
деятельности
Российской Федерации

6

40622641,08

7

страхова
ния

всего

8

9

3004503,86

из них
гранты
10

1386000

X

X

X

0

X

X

130

X

X

X

X

X

140

X

X

X

X

X

120

1070000

X

X

1070000

иные субсидии,
предоставленные
из бюджета
прочие доходы
доходы от
операций с
активами
Выплаты по
расходам, всего:
в том числе на:
выплаты
персоналу всего:
из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

социальные и иные
выплаты
населению, всего
из них:
уплату налогов,
сборов и иных
платежей

безвозмездные
перечисления
организациям

150
160

43943144,94

180

X

200

X

40622641,08
X

3004503,86
X

X

X
X

X

X

X

X

316000

X

49314891,47

43411550,90

3004503,52

2898837,05

210

35265021,81

33618596,69

683345,12

963080

211

111 27013385,77
112
80580
119 8171056,04

25820734,77

502651
30580
150114,12

690000
50000
223080

7797861,92

220

230

851
852
853

797949,14
6462,45
92,32

797949,14
6462,45
92,32

240

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг)
250

0,00

X

расходы на
закупку товаров,
работ, услуг, всего

Поступление
финансовых
активов, всего:
из них:
увеличение
остатков средств
прочие
поступления
Выбытие
финансовых
активов, всего
Из них:
уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на
начало года
Остаток средств на
конец года

260

244

300

X

13245365,75

8988542,62

2321158,40

1935664,73

310
320

400

410
420
500

X

1766467,79

253630,74

0

1512837,05

600

X

0

0

0

0

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29.09.2017 г.
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
в том числе:

в соответствии с Федеральным
в соответствии с Федеральным
законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ законом от 18 июля 2011 г. N 223«О контрактной системе в сфере
ФЗ «О закупках товаров, работ,
закупок товаров, работ, услуг для
услуг отдельными видами
обеспечения государственных и
юридических лиц»
муниципальных нужд»

на 2016 г. на 20__ г. на 20__ г. 2- на 2016 г. на 20__ г. на 20__ на 2016г. на 20__ г.
очередной 1-ый год
ой год
очередной 1-ый год г. 2-ой очередной 1-ый год
финансовый планового планового финансовый планового год финансовый плановог
год
периода
периода
год
периода планов
год
о периода
ого
период
а
1
Выплаты по расходам
на закупку товаров,
работ, услуг всего:

2
0001

3
X

в том числе: на оплату
контрактов
заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

4
13245365,75

13245365,75

5

6

7
13245365,75

13245365,75

8

9

10

11

на 20__
г. 1-ый
год
плановог
о
периода

12

