1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: содержание (присмотр
и уход) ребенка в ДОУ.
II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
(подразделения) на "09" января 2018 г.
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:

Сумма, руб.
6654631,10

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

5666517,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

3329625,39

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего:

988114,10

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего:

508677,41

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

508677,41

в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения на
лицевых счетах (счетах)

508677,41

2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за
счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

248255,16

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы
0503730)
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:
в том числе:

1142428,63

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, всего:

18909,90

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

18909,90

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на "20» июня 2018 г.
Наименование
показателя

1

Код
Код по бюджетной
стр
классификации
оки Российской Федерации

2

Поступления от доходов,
100
всего:

Объем финансового обеспечения, руб.
всего

в том числе:
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
6

3

4

5

X

6489328,46

6009328,46

в том числе:

субсидии на средства
поступления от
осуществле обязател
оказания услуг
ние
ьного (выполнения работ) на
капитальны медицин платной основе и от
х вложений ского
иной приносящей
страхова доход деятельности
ния
всего
из них
гранты
7

8

9

10

480000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6009328,46

6009328,46

X

X

2544335,67

2544335,67

3145,51

3145,51

доходы от собственности 110

доходы от оказания
услуг, работ
Расходы на реализацию
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования за счет средств
бюджета муниципального
образования
Расходы на повышение
оплаты труда работников
муниципальных

120

00000000000000000130

учреждений, в связи с
увеличением
минимального размера
оплаты труда
Возмещение расходов
бюджетным
образовательным
учреждениям за присмотр и
уход от предоставления
льгот в соответствии с
нормативными актами
муниципального
образования - Спасский
муниципальный район

51840,00

51840,00

X

X

Расходы бюджета
муниципального
образования на
организацию питания
воспитанников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений

275400,00

275400,00

X

X

Расходы на реализацию
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования за счет средств
областного бюджета

3134607,28

3134607,28

X

X

X

X

X

X

X

X

Работа

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

X
130

X

X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
140
правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета

150

прочие доходы

160 00000000000000000130

доходы от операций с
активами

180

Выплаты по расходам,
всего:

200

в том числе на выплаты
персоналу, всего:

210

480000,00

X

X

X

X

4493039,29

фонд оплаты труда

111

3450875,03

3450875,03

начисления на выплаты
по оплате труда

119

1042164,26

1042164,26

из них:

300

480000,00

X

4493039,29

Социальное обеспечение
220
и иные выплаты

X

X

110

X

X

X

6353731,97

112

X

X

6998005,87

иные выплаты персоналу
учреждений, за
исключением фонда
оплаты труда

X

X

X

211

X

X

X

644273,90

населению, всего:
из них:
иные выплаты
населению

321
360

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего:

850

1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

из них:
уплата налога на
имущество организаций
и земельного налога

851
230

уплата прочих налогов и
сборов

852

уплата иных платежей

853

Безвозмездные
перечисления
организациям

853
240

Прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)
250
из них:

Расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего:

240
260

из них:
научно-

241

2503966,58

1859692,68

644273,90

исследовательские и
опытно-конструкторские
работы
услуги связи

244

транспортные услуги

244

коммунальные услуги

244

арендная плата за
пользование
имуществом

244

работы, услуги по
содержанию имущества

26000,00

26000,00

369148

369148

244

124412,00

124412,00

прочие работы, услуги

244

154720,08

154720,08

Прочие расходы

244

увеличение стоимости
основных средств

243
576117,78

576117,78

1253568,72

609294,82

244
увеличение стоимости
нематериальных активов

244

увеличение стоимости
материальных запасов

243
244

Поступление
финансовых активов,
всего:

X
300

из них:
увеличение остатков
средств

310

644273,90

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов, всего:

400

из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года

500

Остаток средств на
конец года

600

X

508677,41

344403,51

164273,90

X

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на
"20" июня 2018 г.
Наименование
показателя

Код
Год
строки начал
а
закуп
ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
всего на закупки

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-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
"О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг для
отдельными видами юридических
обеспечения государственных и
лиц"
муниципальных нужд"
на 2018 г.

на 2019 г.

очередной 1-ый год
финансовы планового
й год
периода
1

2

3

в том числе:

4

5

на 2020 г.

на 2018 г.

на 2019 г.

2-ой год
очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода
6

7

8

на 2020 г.

на 20__ г.

на 20__ г.

2-ой год
очередной 1-ый год
планового финансовы планового
периода
й год
периода

2-ой год
планового
периода

9

на 20__ г.

10

11

12

Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг, всего:

0001

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

2503966,58 1944931,45 1944931,45 2503966,58 1944931,45 1944931,45

2503966,58 1944931,45 1944931,45 2503966,58 1944931,45 1944931,45

