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347628, Ростовская область, Сальский район, п.Гигант, ул.Ленина,
учреждения (подразделения)
дом 110
I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей;
обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно эстетического и физического
развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, родине, семье;
вззаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития их;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) воспитанников по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразовательной программы
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения

1. Нефинансовые активы, всего:

Сумма
3 530 106,94

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

2 346 570,20

Наименование показателя

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

2 346 570,20

1.1.3.
Стоимость
имущества,
приобретенного
муниципальным
бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1 179 879,99

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

1 183 536,74

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

575 435,62

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

181 539,84

II. Финансовые активы, всего

0,00

из них:
2.1. Дебиторская задолженность
муниципального бюджета

по

доходам,

полученным

за

счет

средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
муниципального бюджета, всего:

0,00

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:

0,00

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
111. Обязательства, всего

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

912 298,51

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств муниципального бюджета, всего:

801 051,98

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

528 123,40

3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг

9 321,07

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

50 516,30

3.2.6. по оплате прочих услуг

4 179,60

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

208 911,61

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:

111 246,53

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

111 246,53

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

Планируемый
остаток
планируемого года

средств

на

начало

в том числе

Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора госу
дарственного
управления

Всего

X

31 647,62

31 647,62

операции по операции по
лицевым сче счетам, от
там, открытым
крытым в
в органах
кредитных
Федерального
органи
казначейства
зациях

в том числе:

X

средства, поступающие во временное распоряжение получателя
бюджетных средств

X

105 223,37

105 223,37

Поступления, всего:

X

18 300 433,04

18 300 433,04

в том числе:

X

Субсидии на выполнение государственного задания

X

16 216 525,40

16 216 525,40

81 079,22

81 079,22

79 369,40

79 369,40

Целевые субсидии:
в том числе:
Субсидии бюджетным учреждениям на проведение
комплекса антитеррористических мероприятий в
рамках
реализации
муниципальной
программы
Сальского района "Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности" (001)

X
X

Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение
мероприятий
по
подпрограмме
"Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа
жизни.
Развитие
первичной
медико-санитарной
помощи" муниципальной программы Сальского района
"Развитие здравоохранения" (003)

X

1 709,82

1 709,82

Поступления
от
деятельности, всего:
в том числе:

X

2 002 828,42

2 002 828,42

2 002 828,42

2 002 828,42

289 430,55

289 430,55

иной

приносящей

доход

X

д оход ы от оказания у сл уг учр е ж д е н и ям и , наход я щ им ися в
ведении ор ган ов м е стн ого с а м о упр а в л е н и я м ун и ци па льн ы х
районов

130

прочие

180

б е зв о зм е зд н ы е

по ступ л е н ия

уч реж д ениям ,

наход ящ им ся в вед е ни и о р га н о в м е с тн о го сам оупр авл ен и я
м уни ци па льны х районов

Поступления от реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец планируемого
года

X

в том числе:

X

средства, поступающие во временное распоряжение получателя
бюджетных средств

X

30 398,96

30 398,96

900

18 042 650,11

18 042 650,11

210

12 337 553,88

12 337 553,88

Заработная плата

211

9 664 691,15

9 664 691,15

Прочие выплаты

212

2 257,23

2 257,23

Начисления на выплаты по оплате труда

213

2 670 605,50

2 670 605,50

Оплата работ, услуг, всего

220

2 134 128,21

2 134 128,21

Услуги связи

221

4 757,76

4 757,76

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

1 526 902,33

1 526 902,33

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

175 445,70

175 445,70

Прочие работы, услуги

226

427 022,42

427 022,42

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

290

41 616,82

41 616,82

300

3 454 526,79

3 454 526,79

Увеличение стоимости основных средств

310

6 042,00

6 042,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

3 448 484,79

3 448 484,79

Выплаты, всего:

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

из них:

из них:
Безвозмездные перечисления
мунииипальным ооганизаииям
Социальное обеспечение, всего

государственным

и

241
260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
сектооа госудаоственного упоавления
Прочие расходы

263

организациями

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

Поступление финансовых активов, всего

500

74 824,41
74 824,41

из них:
Поступления на счета бюджета

510

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в
капитале

530

Выбытие со счетов бюджета

610

-77 641,61

-77 641,61

152 4 6 6 ,0 2

ч 152 466,02

.
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