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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 68 «Чебурашка» осуществляет свою деятельность соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской области, городского округа Великий Новгород, в сфере дошкольного образования. 
Предметом деятельности Учреждения является воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до 7 лет.
Основная цель деятельности Учреждения - реализация государственной политики в сфере обеспечения конституционного права граждан на дошкольное образование.
Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя деятельность, связанную с оказанием услуг населению на бесплатной, частично платной и платной основе. 

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
Обеспечение познавательно - речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе:

1. Клубное объединение «До-ми-соль-ка
2. Клубное объединение «Маленький исследователь»
3. Образовательная деятельность «Цветные ладошки» (программа художественного воспитания, обучения и развития детей 6-7 лет И.А.Лыкова)
4. Клубное объединение «АБВГДейка»
5. Клубное объединение «Топотушки»
6. Клубное объединение «Радуга»
7. Клубное объединение «Умные пальчики»
8. Клубное объединение «Волшебная ладошка»

  


                   

II. Показатели финансового состояния
муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на " 01" января 2018 г.

Наименование показателя
Сумма
1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:  
22 314 825,03
из них:

	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего:
19 051 897,15
в том числе:

	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением на праве оперативного управления
19 051 897,15
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств
99 900,00
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
122 447,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
9 822 675,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 
всего
2 167 372,16
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  
1 095 555,72
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
442 374,34
2. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ВСЕГО:
- 17 775 133,69
из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
414 427,58
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств  бюджета, всего:
0
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

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных

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           
22 760,44
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
1 844,46
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
20 915,98
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных

2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы                        

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВСЕГО:                                             
905 734,33
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
414 427,58
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:                          
880 066,53
в том числе:  

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда                     
260 006,12
3.2.2. По оплате услуг связи                                         
3 386,87
3.2.3. По оплате транспортных услуг                                  

3.2.4. По оплате коммунальных услуг
584 936,90
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества                       
1 844,46
3.2.6. По оплате прочих услуг                                        
20 915,98
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
34 644,00
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:  
24 820,00
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                                  

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                                         
24 820,00
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами                             















III. Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципального бюджетного (автономного) учреждения 
на " 01" января 2018 г.

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации
Объем финансового обеспечения, руб.



всего
в том числе:




субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
субсидии на осуществление капитальных вложений
средства обязательного медицинского страхования
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности








всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Поступления от доходов, всего:
100
X
23 524 400
18 327 100

82 300


5 115 000

в том числе:



X
X
X
X

X
Субсидии на выполнение муниципального задания

07010000000000000130


18 327 100






Субсидии на иные

07010000000000000180


82 300




Бюджетные инвестиции









доходы от собственности
110








от аренды активов



X
X
X
X

X
Поступления от оказания муниципальным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:
120


07010000000000000130


5 115 000

X
X



5 115 000


Услуга N 1

07010000000000000130
4 700 000




4 700 000

Услуга N 2

07010000000000000130
340 000

X
X

340 000

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

07010000000000000180
75 000

X
X

75 000


в том числе (добровольные пожертвования)

07010000000000000180
75 000

X
X

75 000


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


X
X
X
прочие доходы
160


X
X
X
X


доходы от операций с активами
180
X

X
X
X
X

X
Выплаты по расходам, всего:
200
X
23 773 413,44
18 327 100
82 300


5 364 013,44

в том числе на выплаты персоналу, всего:
210

15 886 750
15 658 900



227 850

из них:









фонд оплаты труда
 211
111 211000
12 264 900
12 089 900




175 000

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

112 







начисления на выплаты по оплате труда

119 213000
3 621 850

3 569 000




52 850

Социальные и иные выплаты населению, всего:
220








из них:









пособия по социальной помощи населению

360 226001







пособия по социальной помощи населению (прочие)

360 262003







пособия по социальной помощи населению (питание)

360 262004







пособия по социальной помощи населению (проезд)

360 262009







уплата налога на имущество организаций и земельного налога
230
 851 290000
115 700,00
115 700,00



 0

уплата прочих налогов и сборов

852 29000
66 000
0



66 000

уплата иных платежей

853 290000







Безвозмездные перечисления организациям
240








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








из них:



















Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:
260








из них:








услуги связи

244 221000
45 100
45 100



0

транспортные услуги

244 222000
0
0



0

коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)

244 223001
1 590 900
1 582 900



8 000

коммунальные услуги (газ)

244 223002







коммунальные услуги (электроэнергия)

244 223003
488 100
488 100



0

коммунальные услуги (вода)

244 223004
195 800
191 800



4 000

коммунальные услуги (котельно-печное отопление)

244 244005







работы, услуги по содержанию имущества

244 225002
197 700
52 700
19 000


126 000

прочие работы, услуги (прочие)

244 226002
386 500
52 800
40 700


293 000

Прочие расходы

244 290000







увеличение стоимости основных средств

244 310000
102 000
0
0


102 000

увеличение стоимости материальных запасов (питание)

244 340001
4 400 463,44
103 700
22 600


4 274 163,44

увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты)

244 340002







увеличение стоимости материальных запасов (прочие)

244 340003
280 400
35 400



245 000

Поступление финансовых активов, всего:
300








из них:









увеличение остатков средств
310








прочие поступления
320








Выбытие финансовых активов, всего:
400








из них:









уменьшение остатков средств
410








прочие выбытия
420








Остаток средств на начало года
500
X
249 013,44






Остаток средств на конец года
600
X
0







              
IV. Сведения о средствах, поступающих
            во временное распоряжение учреждения (подразделения)
                   на 2017 г.

Наименование показателя
Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1
2
3
Остаток средств на начало года
010
249 013,44
Остаток средств на конец года
020
0
Поступление
030
23 524 400



Выбытие
040
23 773 413,44










 V. Показатели выплат по расходам на закупку
             товаров, работ, услуг муниципального бюджетного (автономного)
                        учреждения (подразделения)
                         на "01"января 2018 г.

Наименование показателя
Код строки
Год начала закупки
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.



всего на закупки
в том числе:




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



на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.
на 20__ г.



очередной финансовый год
1-ый год планового периода
2-ой год планового периода
очередной финансовый год
1-ый год планового периода
2-ой год планового периода
очередной финансовый год
1-ый год планового периода
2-ой год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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











                         VI. Справочная информация
                          на "01" января 2018 г.

Наименование показателя
Код строки
Сумма, тыс. руб.
1
2
3
Объем публичных обязательств, всего:
010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030
X


Руководитель муниципального бюджетного 
(автономного)учреждения (подразделения)   
                                                                                _______________________________
                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального
бюджетного (автономного)учреждения 
(подразделения)
                                                                               _______________________________
                                                                               (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)                               _______________________________
                                                                              (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                         _______________________________
тел. ___________                                                  (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.








