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КОД по ОКЕИ 383

I.Реквизиты учреждения

Юридический адрес

357808 Ставропольский край,Георгиевский район,станица
Незлобная,улица Молодежная 25

Адрес фактического местонахождения

357808 Ставропольский край,Георгиевский район,станица
Незлобная,улица Молодежная 25

1
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)

2625801390/262501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

073Щ0022

2

'
II. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): целью образовательного процесса в Учреждении является осуществление
комплекса мер, направленных на всестороннее развитие личности ребенка с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей.
2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования(подразделения): развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти,
внимания, воображения) и речи; создание среды, способствующей развитию познавательных, речевых, творческих способностей; формирование коммуникативно-речевой компетентности
личности дошкольника.
2.3. Перечень услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание(выполнение)которых для физических и юридических лиц осуществляется
за плату: дополнительное образование детей и взрослых
2.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана
в разрезе:
стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
2.5.0бшая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

«

34182180,70
34182180,70

4 384 663,16
265 039,00
Таблица 1

Ш. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя
1
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
в том числе: денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной учреждение
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность:

Сумма, руб.
2
65 321 065,09
34 112 219,70
30 795 753,75
265 039,00
148 052,64
917 631,46
908 440,59
908 440,59

9 190,87
214 744,60
214 744,60

3

в том числе: просроченная кредиторская задолженность
Л.В.Калинкина

Руководитель учреждения

(расшифровка подписи)

ТВ.Максакова

Главный специалист

(расшифровка подписи)

В.В.Милова

Исполнитель: старший экономист
8(7951)32037

(расшифровка подписи)

28 февраля 2017 года
Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
28 Февраля 2017 года
Код
строки

Код
бюджетной
классификаци
и Российской
федерации

1
Поступление от доходов, всего:

2
100

3
X

в том числе: доходы от собственности

по

доходы от оказания услуг, работ, всего:
в том числе:

120

Наименование показателя

Всего

<*

Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания

130

4
10894913,32

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
в том числе:
поступления от оказания услуг
субсидии на
субсидии
субсидии на
средства
субсидии на
финансовое
финансовое предоставляем осуществление обязательного (выполнения работ) на платной
капитальных
медицинского основе и от иной приносящей
обеспечение
обеспечение
ые в
вложений
доход деяте льности
страхования
выполнения соответствии с
выполнения
абзацем
государственно государственно
всего
из них гранты
го задания из вторым пункта
го
1 ст.78.1
(муниципально Федерального
Бюджетного
фонда
го)задания из
кодекса
федерального обязательного
Российской
бюджета,
медицинского
Федерации
бюджета
страхования
субъекта
Российской
Федерации
(местного
бюджета)

6
230031,91

7

8

X

X

X

X

9417681,41

X

X

5
9417681,41

9417681,41

5.1

9
1247200,00

10

X

1197200,00

4

Родительская плата

130

Платные услуги

130

1189200,00
8000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

X

X

X

X

X

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

140

X

X

X

X

X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

X

230031.91

180

В101.Субсидии на предоставление мер
социальной поддержки по оплате жилых
помещений,отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных
учреждений,проживающим и работающим в
сельской местности в дошкольных
образовательных учреждениях.
^

180

153765,00

Ь67.Субсидии на оплату учебных расходов в
дошкольных учреждениях Георгиевского
муниципального района

180

22950.00

1)86.Субсидии на выплату работникам
дошкольных организаций минимального
размера оплаты труда (Решение Совета №194П о т 21.02.2017г.)

180

53316,91

прочие доходы:

X

X

50000,00

X

•

160

X

X

X

X

X

X

X

X

9509328,15

230031,91

1357782,55

6697903,41

53316,91

0,00

5142013,85

40950,01

в том числе:
Добровольные пожертвования
доходы от операций с активами

180

180
X

Выплаты по расходам, всего:

200

X

в том числе на: выплаты персоналу всего:

210

50000,00

11097142,61

из них:
ет.211 Оплата труда

111

X

5

—

ст.212 Выплаты персоналу по уходу за
ребенком

112

3000,00

ст.213 Начисления на выплаты по оплате груда

119

1552889,56

12366,90

0,00

153765,00

социальные и иные выплаты населению, всего

220

0,00

из них:
ст.212 Меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан,работающим и
проживающим в сельской местности в
денежном выражении
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

153765,00

112

691613,00

230

из них:
ст.290 Уплата налога на имущество
ст.290 Уплата налога на землю
ст.290 Уплата прочих напогов.сборов

851
851
852

667175,00
19174,00
2600,00

ст.290 Уплата иных платежей (штрафы,пени)

853

2664,00

X

2119811,74

ст.221 Услуги связи

244

19164,00

ст.223 Коммунальные услуги

244

1066266,74

ст.225 Работы,услуги по содержанию имущетва

244

255241,00

ст.226 Прочие работы,услуги

244

138459,00

ст.310 Увеличение стоимости основных средств

244

ст.340 Увеличение стоимости материальных
запасов

244

безвозмездные перечисления организациям w

240

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

250

0,00

0,00

22950,00

1357782,55

♦

■*

расходы на закупку товаров, работ, услуг

260

из них:

в том числе:

5368,00
22950,00

640681,00

0,00

1352414,55

Я

•---

------------

--

I
/
6

Расходы на питание

1299782,55

640681,00

52632,00

Прочие расходные материалы
300

Из них: увеличение остатков средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых активов, всего

400

Из них: уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия
Осгаток средств на начало года
Остаток средств на конец года

420

1(аимснование показателя

1
Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,
услуг всего:
на оплату контрактов
заключенных до начала
очередного финансового
года:

О

Поступление финансовых активов, всего

600

—*
Код строки

2
0001

X

X
X

202229.29

91646.74

110582,55

0,00

расходам на закупку топоров, работ, услуг учреждения (подразделения)
_______________________ 28 февраля 2017 года________________________
Сумма выплат но расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.(с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Год
в том числе:
начала
всего на закупки
закупки
в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 г. №223-Ф3 "О закупках товаров,
апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной
работ, услуг отдельными видами
системе в сфере закупок товаров, работ,
юридических лиц"
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

3
X

1001
X

на 2017 г.
очередной
финансовый
год
4
3500544,29

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
5
1913545,78

на 2017 г.
очередной
финансовый
год
7
6
1812428,78
3500544,29

на 2019 г.
2-ый год
планового
периода

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
8
1913545,78

на 2019 г.
2-ый год
планового
периода
9
1812428,78

на 2017 г.
очередной
финансовый
год
10

на 2018 г.
1-ый год
планового
периода
и

на 2019 г.
2-ый год
планового
периода
12

t

7

на закупку товаров,
работ, услуг по году
начала закупки:

.

2001

3500544,29

1913545,78

1812428,78

3500544,29

1913545,78

1812428,78

X

Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление

Таблица 3
СВЕДЕНИЯ
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
28 фев пиля 2017 года
___________________(очередной финансовый год)______________________________________________________________________
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятойКод строки
Наименование показателя
0,00)
2
3
1
010
020
030
040

Выбытие

Таблица 4
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств, всего:
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

I

Код строки
2
010
020

030

Сумма (руб.)
3

