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Наименование бюджетного учреждения

Муниципальное бюджеьное дошкольное
образовательное учреждение Первомайский
детский сад общеразвивающего вида
"Светлячок" Первомайского района

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации
Первомайского района______

Адрес фактического местонахождения
федерального бюджетного учреждения

636940 Томская область
первомайский район

Идентификационный номер (ИНН)

7012008222

Код причины постановки на учет (КПП)

701201001

Единица измерения: руб.

11.09.2011

905

по ОКПО

44236146

по ОКЕИ

384

I. Сведения о деятельности муниципального
бю дж етного и автономного учреж дения, созданного на базе муниципального имущ ества

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными
законами, законами Томской области, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.
В сестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического,психического
развития,индивидуальных возможностей и срособностей,подготовка к обучению в школе, развитие и
соверш енствования образовательного процесса, осущ ествление дополнительных мер социальной
поддержки воспитанников и работнике Учреждения
1.2. Виды деятельности учреждения, относящ иеся к его основным видам
деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Реализация основной общеобразовательной программы дош кольного образования в группах
общ еразвииваю щ ей направленности с приоритетным осущ ествлением деятельности по развитию детей по
нескольким напрвлениям.Воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей
в возрасте от 1,6 лет до 7 лет.
1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе.
нет
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II. П оказатели ф инансового состояния учреж дения
Н аим енование показателя

Сумма

А

1

I. Н еф инансовы е активы , всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.13. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности
1.14. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Ф инансовы е активы , всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
2.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.1.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.1.8. по выданным авансам на прочие расходы
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от иной приносящей доход деятельности, 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 материальных запасов
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего:
из них:
3.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
средств местного бюджета, всего:
в том числе:
3.1.1. по оплате труда
3.1.2. по оплате услуг связи
3.1.3. по оплате транспортных услуг
3.1.4. по оплате коммунальных услуг
3.1.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.1.6. по оплате прочих услуг
3.1.7. по приобретению основных средств
3.1.8. по приобретению материальных запасов
3.1.9. по оплате прочих расходов
3.1.10. по платежам в бюджет

92755

-

92755
92755
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Н аим енование показателя

С умма

А
3.1.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.2. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам
за счет средств федерального бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. 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 материальных запасов
3.2.9. по оплате прочих расходов
3.2.10. по платежам в бюджет
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. 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 материальных запасов
3.3.9. по оплате прочих расходов
3.3.10. по платежам в бюджет
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами

1

3.4. Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам
за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.4.1. 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 материальных запасов
3.4.9. по оплате прочих расходов
3.4.10. по платежам в бюджет
3.4.11. по прочим расчетам с кредиторами

«•
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код
классификации
операций сектора
муниципального
управления

Операции по лицевым
счетам, открытым
в органах
Федерального
казначейства

А

1

2

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Субсидии на иные цели
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
всего
в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

X

20886,38
19727971

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Остаток средств на конец планируемого года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X

X

14237100
2538871

-

.

X
X
X
X
X
900

19727971

210

14519026

211
212
213
220

11151151,45

221
222
223
224
225
226
240

73300
36768
665000
2336,6
244541,03
210950

2952000

3367874,55
1232895,63

241
260
262
290,291,292,293
300

34581,76
3941467,61

310
340

81730
3859737,61

X
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IV. П оказатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения
Наименование
показателя

Код строки

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:

2
0001

в том числе: на
оплату контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года:

1001

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки:

2001

Год
начала
закупки

3
2018

2018

С умма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг,
руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
всего на закупки
в соответствии с
в соответствии с
Федеральным законом от 5 Федеральным законом от
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 18 июля 2011 г. N 2 2 3 -0 3
"О закупках товаров,
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических
работ, услуг для
лиц"
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
на 2018 г. очередной
на 2018 г. очередной
на 2018 г.
финансовый год
финансовый год
очередной
финансовый год
4
4882630,90

4961630,90

5
2042430,90

6
2840200,00

2121430,90

2840200,00

Руководитель учреждения

Я ковлева Е.И.
(расшифровка подписи)

Главны й бухгалтер

Л омаева Н.Н.
(расшифровка подписи)
Л омаева Н.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.

бухгалтер
(должность)
2-11-64,2-11-62

