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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 5369624,88
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего 4620415,5

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

Начальник УО
(наименование должности лица, отверждающего документ)

С.Н.Ивкина
^(родпись) /  (расшифровка подписи)

хозяйственной деятельности



1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе: 749209,38
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
федерального бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств 
федерального бюджета всего:

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных 
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов



3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

262180,48

в том числе:
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 223853,84
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг 21759,64
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 16567
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя Код по 

бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора 

муниципальн 
ого 

управления

Всего в том числе
операции по 

лицевым счетам, 
открытым в органах 

казначейства

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 39046,19

Поступления, всего: X 13065552
в том числе: X
Субсидии на выполнении муниципального 
задания

X 11905992

цалевые субсидии 60000
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением 
(подразделением) услуг (выполнения работ) 
, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего

X 1099560

в том числе: X
родительская плата X 1099560
Услуга № 2 X

1
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X
..... 1

Поступления от реализации ценных бумаг X



Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 975 13104598,19
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего 210

9750845,19

из них:
Заработная плата 211 7012392
Прочие выплаты 212 620711
Начисления на выплаты по оплате труда 213 2117742,19
Оплата работ, услуг, всего 220 2063248
из них:
Услуги связи 221 40252
Транспортные услуги 222 3600
Коммунальные услуги 223 1780875
Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества
225

126021

Прочие работы, услуги 226 112500
Безвозмездные перечисления организациям, 240
из них:
Безвозмездные перечисления 241
Социальное обеспечение, всего 260 0
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора муниципального 
управления

263

Прочие расходы 290 10000 *е.

Поступление нефинансовых активов, всего 300 1280505

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340

1280505

Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 530
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X л  13104598^19
Руководитель муниципального бюджетного учреждения (JwL (J ' r f j------------------- / / ------------^  V --- 1  ̂ ^ О.В.Фролова
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального
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(расшифровка подписи)

Е.М.Морозова



М Б Д О У № 1 "Чебурашка"___________ 2016г. Январь

Наименование показателя
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в том числе

Всего
Местный бюджет Краевой Бюджет

Краевой Бюджет 
(АУП)

14134461,00 975100000214061 97510000217408 975100000219558

1. Субсидии на выполнение муниципального 
задания
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 35592,19 35592,19

Субсидии на выполнение муниципального 
задания, всего

12974901,00 4979286,00 5790323,00 2205292,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X 0,00

Выплаты субсидии на выполнение 

муниципального задания, всего
975 11942264,19 3911057,00 5825915,19 2205292,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 9750845,19 1869679,00 5675874,19 2205292,00

из них:

Заработная плата 211 7012392,00 1436005,00 3882615,00 1693772,00

Прочие выплаты 212 620711,00 620711,00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 2117742,19 433674,00 1172548,19 511520,00

Оплата работ, услуг, 

всего
220 2063928,00 1971378,00 92550,00 0,00

из них:

Услуги связи 221 40252,00 8602,00 31650,00

Транспортные услуги 222 4280,00 680,00 3600,00

Коммунальные услуги 223 1780875,00 1780875,00

Работы, услуги по 

содержанию имущества
225 126021,00 121221,00 4800,00

Прочие работы, услуги 226 112500,00 60000,00 52500,00

Социальное обеспечение, всего 260 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:

Пособия по социальной 

помощи населению
262 0,00

Прочие расходы 290 10000,00 10000,00

Поступление нефинансовых 

активов, всего
300 117491,00 60000,00 57491,00 0,00

из них:

Увеличение стоимости материальных запасов 340 117491,00 60000,00 57491,00

2. Целевые субсидии
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975200000214211 975200004367501 975200004367502

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

0,0С

Целевые субсидии, всего X 60000,0( 60000.0С

Планируемый остаток средств на конец X 0,0С

Выплаты целевых субсидий, всего 97! 60000.0С 60000,ОС 0,0С 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего ЗОС 60000,ОС 60000,ОС 0,0С 0,00



Увеличение стоимости материальных запасов 340 60000,00 60000,00

З.Поступления от оказания муниципальным 
бюджетным учреждением услуг, 
предоставление которых осуществляется на 
платной основе

Код
целевой

статьи/код
по

бюджетно
й

в том числе
Всего

платные услуги

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года_____________________

1103014 3454
3454

Поступления от оказания муниципальным бюдою X 1099560 1099560

Планируемый остаток средств на конец планирл X 0

Выплаты поступлений от оказания муниципальн] 975 1103014 1103014

в том числе:
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1103014 1103014

Увеличение стоимости материальных запасов 340 1103014 1103014
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