
« 0 9 »  января 2017г.

Наименование муниципального учреждения 

Номер лицевого счета 

ИНН/КПП

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

I. Сведении о деятельности муниципального  учреждении

1 1 Цели деятельности муниципального учреждения
• охрами жизни и укрепление физического и психического здоровья детей
• обеспечение мозиаватслкио*речсвото, социально-личностного, художееiиенiю -к retичсското и физическою разим пн дс1сй.
• иосни1анис с учетом иозраепшх каи-трий доей гряжданс1нсннос1И. унижения к Иринам и снободмм человека. ноСжм к окружакчпей природе. Родине, семье.
• разниIнс социальной компостное ж и приобщение дс1сй к общечеловеческим жизмеиным ценностям.
• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного, комфортного. 1Моцион(ыыюю развития личности |>сбснка.
• оказание консультативной и mciодической помощи родителям (законным нрслсгаиигелям) но вопросам воспитания, обучения и развития детей
• учреждение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление детей в но цикле от 2 месяцев до 7 лет
• развитие и саморазвитие детей через >н топе-дани и шцию восни iатсньнообразовательною процесса в условиях .шуязычия

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения
• реализация основной общеобразовательной программы дошказьного образования, разрабатываемой мнержлисмой и реализуемой и Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

обртонпния, разработка которых обеспечивается уполномоченным федеральным органом на основе федеральных требований;
• содержание ребенка в Учреждении

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
• ока шине населению, предприятиям, учреждениям и организациям платных дополни 1сльиы.\ обра зона тельных уснут (обучение по допилим тельным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), нс предусмотренных соответавукмцими образовательными программами, а также образовательными стандартами, 
устанавливаемыми в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».
• прелое гать- тснис недвижимого имущества в аренду с согласия учредителя н порядке, предусмотренном «конодатсльстном Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципальною образования города 
Чебоксары - столицы Чувашской Республики

II. Показатели ф инансового состояния м униципального  учреждения на ”01” января 2017г.

Наименование показателя С ум м а

1 2

1. Нсфпнансопмс активы, всего: 1 022 609,20

из них

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным у чреждением на праве оперативного у правления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного му ниципальным учреждением за счет выделенных собственником иму щества учреждения 
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого му ниципального иму щества, всего 1 022 609,20

в том чиете:

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого иму щества

II. Финансовые активы, веем о

из них:

2.1. Денежные средства муниципального бюджетного учреждения, всего

в том числе

2.1.1. Денежные средсгва муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)

2.2. Иные финансовые инструменты

1|с1jj!

2.3.1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным ja счет средств, полученных и з бюджета, всего

в том числе

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.1.2 по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.1 4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2 3 1 5 по выданным авансам на прочие у слуги

2 3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2 3 17  по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непро из веденных активов

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего

в то м числе

2.3.2.1 по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услу ги

2 3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2 3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.2.5 по выданным авансам на прочие услуги

2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.2 8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2 3.3.Прочая дебиторская задолженность по расходам

2 4 Дебиторская задолженность по доходам

Справочно Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)

III.  О б я за те л ь с тв  всего

ИЗ них

3.1 Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность

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

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 у слу г

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 непроюведенных активов
3.3.10 по приобретению материальных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате у сл уг  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 нематериальных активов
3 4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами

I I I.  Показатели по поступлениям и вы платам  муниципального  учреждения

на "01" января 2017г

*

Наименование показателя Код С!роки

Код по 
бюджетной 
класс и фи кп

Российской 
Федерации

Объем финансовго обеспечения, руб (с точностью до двух знаков иоелс заиягой-0,00)

.Were

в гом числе:

субсидия на финансонос 
обеспечение 
выполнений 

муниципального

субсидии, 
нрслосгаплясмые п 

соошетсшии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 

78.1 1>юлжсшо10 кодекса 
Российской Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных

обита 1сльного 
медицинского 
страхования

поступления от окятания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всей, ит них гранты

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

Посту пления от доходов, всего: ПК) X 13 006 610,00 10 799 700,0( 105 300,00 0,00 0,04 2 101 610,00 о.оо
в том числе:
доходы от собственное™ П О 120 20 000,00 X X X х 20 000,00 X

доходы от окатания услуг, работ 120 130 2 081 600.00 X х 2 081 600,00

Иные су бсидии, предоставленные из 
бюджета
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140
0,00 X X X X X

безвозмездные посту пления от 
наднациональных организаций, правительств 
иностранных государств международных 
финансовых организаций

140

0,00 X X X X
*

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 130
10 905 000.00 10 799 700.00 105 300,00 X * -

Прочие доходы 160 1X0 10,00 X X X X 10.00

Доходы от операций с активами 180 X 0,00 X X X X X

В ы п л а т ы  по расходам , всего: 200 X 13 006 610,00 10 799 700,00 105 300,00 0,00 0,00 2 101 610,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу всего: 210 Я 692 1011,00 Я 637 000,00 0,00 0,00 0,00 55 100,00 0,00

из них:
фонд оплаты труда 211 111 6 673 600,00 6 633 600,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 2 015 500,00 2 003 400,00 0.00 0,00 0,00 12 100,00 0,00

иные выплаты персоналу' учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

212 112
3 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 3 000.00 0.00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению, всего:

220 323

из них:
иные выплаты населению
Уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего:

230
34 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 /0  000,00 0,00

из них:
уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

X5I
17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уатата прочих налогов и сборов 852 12 000.00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

уплата иных платежей 853 5 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 5 000,00 0.00

Безвозмездные перечисления организациям 240

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

250 113

из них
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, 
всего:

260 244
4 2Я0 510,00 2 13Я 700,00 /05 300,00 0,00 0,00 2 036 510,00 0,00

из них:
научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские работы

услу ги связи 244 26 000,00 ------ *5-500^0 0,00 0,00 0.00 500,00 0,00
транспортные услуги 244 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 010,00 0,00
коммунальные услуги 244 1 580 000,00 1 580 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00
арендная атата за пользование имуществом 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 244 140 000.00 130 000,00 0,00 0.00 0,00 10 000,00 0,00
прочие работы, услуги 244 50 200,00 32 200,00 0.00 0,00 0,00 18 000,00 0,00
прочие расходы 244 3 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 3 000,00 0,00
увеличение стоимости основных средств 244 155 300.00 0,00 105 300.00 0,00 0,00 50 000.00 0,00
увеличение стоимости нематериальных 
активов

244
0,00

увеличение стоимости материальных запасов 244
2 321 000,00 371 000,00 0.00 0.00 0.00 1 950 000,00 0,00

Поступление финансовых активов, всего 300 X
из них:
Увеличение остатков средств 310 510
Прочие поступления 320
Выбытас финансовых активов, всего: 400
из них.
уменьшение остатков средств 410 123
прочие выбытая 420
Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X



IV . Показатели вы п лат по расходам на закупку  товаров, работ, у слуг учреждения

на "0 1 " января 2017г

Наименование показателя Код
строки

Год

начала

закупки

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

всего закупки ___________ В TQM ЧИС1 е
и С4Х7ГИСТСТИИИ с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. №  44-ФЗ "О  контра клю й системе н сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

н соответствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 г. №  223-ФЗ "О  заку пках товаров, 

работ, услу г отдельными видами 

юридических лиц"

на 2017г на 2018г на 2019г на 2017г на 2018г на 2019г на 2017г на 2018г на 2019г
очередной 

финансовый год
! -ый год пламово! о 

периода
2ч>й год пятакового 

периода
очередной 

финансовый год
1-ый год планового 

периода
2-ой ю д

плановою периода
очередной

финансовый
1-ый год 

планового
2-ой год

П.'ШНОВОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Вы платы  по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг, всего

0001 X 4  280  510.00 4 074  000,00 4 074 000,00 4 280  510.00 4 074  000,00 4 074  000,00 0,00 0,00 0.00

в том числе на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года

1(H) 1 Х

на закупку товаров, работ, услуг  по году 

начала закупки

2001 4 280  510,00 4 074 000.00 4 074 000,00 4 280  510,00 4 074 000,00 4 074  000,00

V. Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряжение учреждения 

на " 0 1 "  января 2017г.

____________________________ (очередной ф инансовый год)____________________________

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб (с точностью до двух 
знаков после запятой-0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

V I. С правочная  информация 

на "0 1 "  января 2017г.

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс.руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030 X

Руководитель муниципального учреждения 

Зам гл.бухгалтера М Б У  "Ц Б М Б О У  г Чебоксары"

Исполнитель

Ольга Викторовна Григорьева

/ntmrfncb) (расшифровка подписи)

Екатерина Валерьевна Пирожкова

(подпись) (расшифровка подписи)

телефон 23-12-02

« 09 » января 2017г.


