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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
      1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми





      1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
реализация образовательных программ дошкольного образования с выполнением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми от полутора лет





      1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату
Присмотр и уход за детьми



      1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 19 369 689,12 руб.,
в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления  19 369 689,12 руб.;
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств  0,00 руб.;
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности  0,00 руб.;




      1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2016г. 1 841 591,31 руб.,
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 672 572,51 руб



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01.01.2016 г.

Наименование показателя
Сумма, руб.
2.1. Нефинансовые активы, всего
14 008 261.52
из них:
0.00
2.1.1. Недвижимое имущество, всего
19 369 689.12
в том числе:
0.00
остаточная стоимость недвижимого имущества, всего
6 798 772.33
в том числе:
0.00
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления
6 798 772.33
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств
0.00
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
0.00
2.1.2. Особо ценное движимое имущество, всего
1 672 572.51
в том числе:
0.00
остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, всего
180 516.35
2.2. Финансовые активы, всего
-12 003 210.33
из них:
0.00
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств городского бюджета
0.00
2.2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным от приносящей доход деятельности
44 448.02
2.2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета
158 654.79
2.2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности
7 000.00
2.3. Обязательства, всего
756 873.56
из них:
0.00
2.3.1. Кредиторская задолженность за счет средств городского бюджета, всего
540 662.71
в том числе:
0.00
просроченная кредиторская задолженность
0.00
2.3.2. Кредиторская задолженность за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего
216 210.85
в том числе:
0.00
просроченная кредиторская задолженность
0.00



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения


Сумма, руб.

Код по

в том числе
Всего на плановый период
Наименование показателя
бюджетной классификации Россий-
ской 
Федера-
ции
Всего на 2016 год
по лицевым счетам, открытым в департаменте финансов
по счетам, открытым в кредитных организациях
2017 год
2018 год
3.1. Планируемый остаток средств на начало года, всего
X
1053316,40
1 053 316.40



в том числе:
 





3.1.1.Средства городского бюджета
X
1053316,40
1 053 316.40



3.1.2. Собственные средства
X
0,00




3.2. Поступления, всего
X
26390387,19
26 390 387.19

4 859 514.00
4 859 514.00
в том числе:
 





3.2.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
X
21062522,90
21 062 522.90



3.2.2. Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов
X
0,00




3.2.3. Целевые субсидии
X
508382,29
508 382.29



3.2.4. Поступления от приносящей доход деятельности, всего
X
4819482,00
4 819 482.00

4 859 514.00
4 859 514.00
в том числе:
 





поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату, всего
X
4643712,00
4 643 712.00

4 683 744.00
4 683 744.00
в том числе:
 





Присмотр и уход за детьми
X
4643712,00
4 643 712.00

4 683 744.00
4 683 744.00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
X
175770,00
175 770.00

175 770.00
175 770.00
в том числе:
 





реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности
X
175770,00
175 770.00

175 770.00
175 770.00
поступления от реализации ценных бумаг
X
0,00




3.3. Выплаты, всего
X
27443703,59
27 443 703.59

4 859 514.00
4 859 514.00
в том числе:
 





3.3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего
X
21774602,03
21 774 602.03



в том числе:
 





фонд оплаты труда учреждений
111
15129639,59
15 129 639.59



иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
112
7920,00
7 920.00



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
0,00




взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
4533358,84
4 533 358.84



закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
243
0,00




прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244
1868062,87
1 868 062.87



пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
321
0,00




приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0,00




премии и гранты
350
0,00




иные выплаты населению
360
0,00




исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
831
0,00




уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851
235620,73
235 620.73



уплата прочих налогов, сборов
852
0,00




уплата иных платежей
853
0,00




3.3.2. Выплаты за счет грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов, всего
X
0,00




в том числе:
 





фонд оплаты труда учреждений
111
0,00




иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
112
0,00




иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
0,00




взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
0,00




закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
243
0,00




прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244
0,00




пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
321
0,00




приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0,00




премии и гранты
350
0,00




иные выплаты населению
360
0,00




исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
831
0,00




уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851
0,00




уплата прочих налогов, сборов
852
0,00




уплата иных платежей
853
0,00




3.3.3. Выплаты за счет целевых субсидий, всего
X
849619,56
849 619.56



в том числе:
 





фонд оплаты труда учреждений
111
0,00




иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
112
290567,16
290 567.16



иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
0,00




взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
0,00




закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
243
0,00




прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244
312565,13
312 565.13



пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
321
0,00




приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0,00




премии и гранты
350
0,00




иные выплаты населению
360
0,00




исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
831
0,00




уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851
246487,27
246 487.27



уплата прочих налогов, сборов
852
0,00




уплата иных платежей
853
0,00




3.3.4. Выплаты за счет поступлений от приносящей доход деятельности, всего
X
4819482,00
4 819 482.00

4 859 514.00
4 859 514.00
в том числе:
 





фонд оплаты труда учреждений
111
0,00




иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
112
0,00




иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
113
0,00




взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
119
0,00




закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
243
0,00




прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244
4819482,00
4 819 482.00

4 859 514.00
4 859 514.00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
321
0,00




приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения
323
0,00




премии и гранты
350
0,00




иные выплаты населению
360
0,00




исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений
831
0,00




уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851
0,00




уплата прочих налогов, сборов
852
0,00




уплата иных платежей
853
0,00




3.4. Планируемый остаток средств на конец года, всего
X
0,00




3.4.1.Средства городского бюджета
X
0,00




3.4.2. Собственные средства
X
0,00








	Справочно:



Наименование
Сумма, руб.
показателя
2016 год
2017 год
2018 год
Объем публичных обязательств, всего
691 173.86
0.00
0.00
Средства во временном распоряжении, всего
0.00
0.00
0.00
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