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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного 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 государственного бюджетного учреждения (подразделения): 
Основным видом деятельности Учреждения является реализация основной общеобразовательной программы 
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 



Таблица 1.1 
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: 13 969,60 
из них: 

11 488,10 недвижимое имущество, всего: 11 488,10 

в том числе: 
5 960,10 

остаточная стоимость 
5 960,10 

особо ценное движимое имущество, всего: 985,10 

в том числе: 
355,50 

остаточная стоимость 
355,50 

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 0,00 

Обязательства, всего: 
из них: 

долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 318,20 

в том числе: 

просроченная кредиторская задолженность 

Ml 

г 



Таблица 2 
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

на 1 апреля 2016 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 

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

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 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 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации 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 

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

в том числе: 110 0,00 X X X X X доходы от собственности 
110 0,00 X X X X X 

доходы от оказания услуг, работ 120 2 155 800,00 X X 2 155 800,00 
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 

27 200,00 X 27 200,00 0,00 X X X 
в том числе: 

150 
Субсидия бюджетным учреждениям на проведение 
комплекса антитеррористических мероприятий в рамках 
реализации муниципальной программы Сальского района 
"Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности" (001) 

150 

27 200,00 27 200,00 
прочие доходы 160 X X X X 
д о х о д ы д ц и й с активами 180 X X X X X X 

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 8 239 992,48 8 239 992,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них: 

211 
8 239 992,48 8 239 992,48 0,00 0,00 0,00 0,00 оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 211 
8 239 992,48 8 239 992,48 0,00 0,00 0,00 0,00 оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 211 
07 01 0210072020 7 069 800,00 7 069 800,00 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 211 

07 01 0210000590 J J 70 192,48 1 170 192,48 
социальные и иные выплаты населению, всего 220 

из них: 
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 

230 

69 700,00 69 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
из них: 
налог на имущество 

230 
07 01 0210000590 69 700,00 69 700,00 

транспортный налог 

230 

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 

260 

X 5 828 770,82 3 553 300,00 27 200,00 0,00 0,00 2 248 270,82 0,00 
из них: 
расходы на закупку товаров, работ, услуг 260 07 01 0210072020 369 700,00 369 700,00 
расходы на закупку товаров, работ, услуг 

260 
07 01 0210000590 3 183 600,00 3 183 600,00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг 

260 

07 01 0820000590 27 200,00 27 200,00 
Поступление финансовых активов, всего: 300 X 
из них: 310 
увеличение остатков средств 

310 

прочие поступления 320 
Выбытие финансовых активов, всего 400 
Из них: 410 
уменьшение остатков средств 

410 

прочие выбытия 420 

исп.: экономист 
Хорсва A.M. 



Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 1 апреля 2016 г. 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год начала 
закупки 

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

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год начала 
закупки Всего на закупки 

в том числе: 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год начала 
закупки Всего на закупки 

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-ФЭ "О 
закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 
юридических лиц" 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год начала 
закупки 

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

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

1 X 5 828 770,82 5 828 770,82 

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

1001 3 502 703,36 3 502 703,36 

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 

2001 2 326 067,46 2 326 067,46 

исп.: начальник отдела торгов и закупок 
Пастарнак Р.Н. "/TV- - " 
тел.7-33-56 



Таблица 3.1 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на 1 апреля 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 30 648,04 

Остаток средств на конец года 20 

Поступление 30 

Выбытие 40 26 105,54 

Остаток средств на начало года 10 

Остаток средств на конец года 20 4 542,50 

исп.: главный бухгалтер МБУ РЦО 
Переварюхина O.I 
тел.7-34-39 



Таблица 4 

Справочная информация на 01.04.2016 

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

Объем публичных обязательств, всего: 10 11 952,20 

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 -

Заведующий МБДОУ №19 "Ивушка" г.Сальска 

/ Начальник МБУ РЦО _ 
-Ц О А» гл / 

Главный бухгалтер МБУ РЦО 

Начальник ПЭО 

Начальник отдела торгов и закупок 

Т.И.Ткаченко 

'У . %Г!Ы #в.И.Федорова 

О.М.Переварюхина 

И.А.Сикорская 

Р.Н.Пастарнак 

1 апреля 2016 


