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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельности Учреждения является предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования по основным общеобразовательным программам-образовательным программам 
дошкольного образования , в том числе для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение качества дошкольного образования и его соответствие федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.

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

К платным образовательным услугам в Учреждении относятся:
-реализация дополнительных образовательных программ (не осуществляется);
-подготовка будущих первоклассников (не осуществляется).
-реализация индивидуальных стратегий развития ребенка (не осуществляется);
-проведение обучающих и развивающих тренингов (не осуществляется);
-организация групп выходного дня, досуга.



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения 

на 30 декабря 2015 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. рублей
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 6 378,90
из них:

4 519J0недвижимое имущество, всего:

в том числе:
2 485,40

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: 1 100,20

в том числе:
351,60

остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:
уиз 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 0,00
Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность: 316,30

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

исп.: главный бухгалтер МБУ РЦО 
О.М.Переварюхина > 
тел. 7-34-39 '



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя
Код

строки

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Всего

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 иной приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 х 10 375 655,56 9 141 517,52 55 654.59 1 178 483,45
в том числе: 110 0,00 X X X X X

доходы от собственности
доходы от оказания услуг, работ 120 1 178 483,45 X X 1 178 483,45
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 0,00 X X X X X

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

140 0,00 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

55 654,59 X 55 654,59 0,00 X X X
в том числе:
Субсидия бюджетным учремсдениям на проведение комтекса 
антитеррорнстических мероприятии в рамках реализации 
муннчшнпынт программы Сальского /китча "Обеспечение 
общественного поря<>ка и противодействие преступности" 
(ООП 52 654,59 52 654,59

Ч

( 'убсидия бюджетным учреждениям на мероприятия, 
п/мтм>имые в рамках муниципальных программ, не 
включаемые « муииннпа п-иое инкшне (ООН) 3 000,00 3 000,00

0,00
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами 180 X X X X X X
Выплаты по расходом, всего: 200 * 10 213 792*25 9 006 704,62 55654,59 0,00 0.00 1 151 433,04 А АЛ

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 6 812 640,98 6 812 640,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:

211
6 812 640,98 6 812 640,98 0,00 0,00 0,00 0,00оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда
07 01 0210072020 5 799 766,91 5 799 766.91
07 01 0210000590 1 012 874,07 1 012 874,07

социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего

230

63 616,82 63 616,82 0,00 0,00 0,00 7 933,72 0,00
из них:
налог па имущество 07 01 0210000590 63 616,82 63 616,82
транспортный налог 07 01 0210000590 0,00

безвозмездные перечисления организациям 240

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

250 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего X 3 329 600,73 2 130 446,82 55 654,59 0,00 0,00 1 143 499,32 0,00

из них:



расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 01 0210072020 261 464,69 261 464.69
расходы па закупку товаров, работ, услуг 260 07 01 0210000590 1868 982,13 1 868 982,13
расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 01 0820000590 52 654.59 52 654.59
расходы на закупку товаров, работ, услуг 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг 07 01 0210000590 3 000.00 3 000,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них: 310
увеличение остатков средств
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них: 410
уменьшение остатков средств
прочие выбытия 420

Остаток средств на конец года 600
............- ......  ' -

X 194 464,03) 154 642,13 0,00 0,00 0.00
12 771,49

---------------------------------- о д а

исп.: экономист МБУ РЦО

К°*“т‘ю Ю(М & & /''



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 30 декабря 2016 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Г од начала 
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с 
точностью до двух знаков после запятой- 0,00)

Всего на закупки

в том числе:

в соответствии с 
Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 № 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 № 223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2016г. на 2016г. на 2016г.
1 2 3 4 7 10

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

1 X # 3 329 600,73 3 329 600,73

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

1001

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 3 329 600,73 3 329 600,73

исп./начальник отдел^-торгов и закупок 
Пастарнак Р.Н. А  '  
тел.7-33-56



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя Код строки

Сумма (рублей, с 
точностью до двух 

знаков после запятой- 
0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10 17 030,43

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40 17 030,43

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

исп.: главный бухгалтер МБУ РЦО 
Переварюхина О.М. - £ /  
тел.7-34-39 ' /



Таблица 4

Справочная информация на 30.12.2016

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 9 197,17

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

20 -

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30
ж

-

Заведующий МБДОУ № 16 "Олененок" 
г.Сальска

Начальник МБУ РЦО

Главный бухгалтер МБУ РЦО

Главный экономист

Начальник отдела торгов и закупок

Г.С.Супрычева

О. И. Федорова

О.М.Переварюхина

И.А.Сикорская

Р.Н.Пастарнак

30 декабря 2016


