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Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр
(подразделения) развития ребенка - детский сад № 1 5  "Светлячок"

ИНН/КПП 2351010918/235101001

Еденица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и Управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский 
полномичия учредителя район

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения cm. Тбилисская, ул.Ленина, 19 А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
обеспечение полноценного развития детей

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
воспитательно-образовательная деятельность

II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 01,10.2016 г

(последняя отчетная дата)

Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
Нефинансовые активы, всего 6 176,54

из них: недвижимое имущество, всего: 2 248,35
в том числе: остаточная стоимость 174,83

особо ценное движимое имущество, всего 1 523,21
в том числе: остаточная стоимость 135,11

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 организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего

из них: долговые обязательства
кредиторская задолженность: 123,43

в том числе просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на 02.05,2017 г

Наименование показателя Код строки

Объем финансового обеспечения, рублей

Код по 
бюджетной 
классификаци 
и Российской 
федерации

ВСЕГО
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

субсидии предоставляемые в 
соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
бюджетного кодекса 

Российской Федерации

поступления от 
оказания услуг 

на платной 
основе и от иной 

приносящей 
доход

деятельности
1 2 3 4 5 6 9

Поступления от доходов, всего: 100 23 553 401,00 19 870 217,00 238 700,00 3 444 484,00
в том числе:

доходы от собственности ПО 0,00
доходы от оказания услуг, работ 120 130 23 314 701,00 19 870 217,00 0,00 3 444 484,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 130 3 423 217,00 3 423 217,00
Субсидии на финансовое обеспечение реализации 
гарантий прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 130 16 447 000,00 16 447 000,00
Поступление платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 130 2 826 884,00
Поступления от оказания платных образовательных 
услуг 130 617 600,00

Прочие доходы от компенсации затрат 130
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140

иные субсидии, представленные из бюджета
150 180 238 700,00 0,00 238 700,00 0,00



Субсидии на предоставление мер социальной 
поддержки, в виде компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на 
территории Краснодарского края, проживающим и 
работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского 
типа)Краснодарского края 180 238 700,00 238 700,00
Субсидии на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате денежных 
средств на обеспечение бесплатного проезда на 
городском,пригородном,в сельской местности на 180 0,00

Прочие доходы 160 0,00 0,00
Финансовая помощь 180 0,00
уменьшение стоимости материальных запасов 440 0,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 23 575 641,62 19 870217,00 238 700,00 3 466 724,62

в том числе на: выплаты персоналу всего 210 100 15 970 700,00 15 661 900,00 0,00 308 800,00

из них: на оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211 15 970 700,00 15 661 900,00 0,00 308 800,00

оплата труда 111 12 267 173,00 12 030 000,00 237 173,00

начисления на выплаты по оплате труда 119 3 703 527,00 3 631 900,00 71 627,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 220 239 800,00 1 100,00 238 700,00 0,00

иные выплаты 112 239 800,00 1 100,00 238 700,00

Обеспечение льготным питанием учащихся из 
многодетных семей 321 0,00

Уплата налогов и, сборов и иных платежей 230 17 212,00 17 212,00 0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 4 461,00 4 461,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 4 223,50 4 223,50

Уплата иных платежей 853 8 527,50 8 527,50

Прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ и услуг) 250 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 7 347 929,62 4 190 005,00 3 157 924,62

Поступление финансовых активов, всего 300 0,00
Из них увеличение остатков средств 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00
из них уменьшение остатков средств 410 0,00

прочие выбытия 420 0,00

Остаток средств на начало года 500 22 240,62 22 240,62

Остаток средств на конец года 600 0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя

Код
стро

ки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей

всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

работ, услуг для обеспечения

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"

на 2017 г 
очередной 

финансовый
на 2018 г 1-ый 
плановый год

на 2019 г 2-ой 
плановый год

на 2017 г 
очередной 

финансовый год

на 2018 г 1-ый 
плановый год

на 2019 г 2- 
ой плановый 

год

на 2017 г 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г 1- 
ый плановый 

год

на 2019 г 2-ой 
плановый год

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего: 0001 7 347 929,62 7 058 872,00 6 352 985,00 7 347 929,62 7 058 872,00 6 352 985,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: на оплату 
контрактов заключенных до 
начала очередного 
финансового года: 1001 1 015 036,32 0,00 0,00 1 015 036,32
на закупку товаров работ, услуг 
по году начала закупки 2001 6 332 893,30 7 058 872,00 6 352 985,00 6 332 893,30 7 058 872,00 6 352 985,00 0,00 0,00 0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя код строки Сумма (рублей)

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040

VI. Справочная информация

Т.П. Петренко 

Л.А.Беслингер 

VI. А. Деревянко

Наименование показателя код строки Сумма (тыс.рублей)

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

Объем средств, помтупивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер

Экономист


