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I. Сведения о деятельности муниципzLльного учреждениJl

1 .1. Щели деятельности муниципаJIьного )п{реждения Мокшанского района:
Предоставлениедошкольного образования -

1 .2. Виды деятельности муницип€|JI ьного учреждения Мокшанского района;
,щошкольное образоваНИе 

\ ý,

1,3. Перечень услуг (работ), относящи*ся в соответствии "С уставом к основным видам
ДеЯТельности муниципального учрежления Мокшанского района, осуществляемьtх на платной
основе.



Поп казатели нсового состояния ния
наименование показателя Сумма

очередной год 201О

I. Нефинансовые активы, всего: 75084789,4|
из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного
имуществ4 всего

571494з8,60

в том числе:
1.1.1, Стоимость имуществ4 закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного
управления

57l49438,60

|.\.2, Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имущества
Jч)еждения средств
1.1.3. Стоимость имущества,
учреждепием за счет доходов,
приносящеЦ доход деятельности

приобретенного
полученньж от

муниципальным
платной и иной

l,1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества

18186792,56

|,2, Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего

17935з50,8 l

в том числе:
1.2,|, общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

66|з22|,86

1,2,2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1598182,23
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. !ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета Мокшанского района
2.2. ЩебиторскаrI задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств бюджета Мокшанского района. всего:
в том числе:
2,2,1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги
?2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имyщества
2.2,5. по вьIданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по чыданныМ авансаМ на приобретение основных средств

2.2,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенньrх
активов
2.2.9. по вьцанным авансам на приобретý)ние материальных запасов
2.2.10. по выданным аваЕсам на прочие рЬсходы
2.З, Щебиторская задолженность по
доходов, полученных от платной
деятельности, всего:

ъыданным авансам за счет
и иной приносящей доход

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2,З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2,3,3. по выданным авансам на коммунаlьные услуflи

}
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2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержа"ffiTrущества
2.3.5. по вцданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по вьцанным авансам на приобретение основных средств
2.з,7. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.з.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
23 9.по выданным авансам на приобретение материiulьных запасов
2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего 1787829,77
из них:
3, 1. ПросроченнаJI кредиторскм задолженность
З.2. Кредиторская задолженность гIо расчетам с поставщикаI4и и
подрядчиками за счет средств бюджета Мокшанского района, всего:

1787829,77

в том числе:
3.2.1, по начислениям на выплаты по оплате труда
в том числе просроченная
3,2,2. по прочим выплатам 14200,0
в том числе просроченнаrI
3.2,З. по оплате услуг связи з062,з4
в том числе просроченная
3.2.4. по оцлате транспортных услуг 412.10
в том числе просроченная
3.2.5. по оплате коммунальных услуг 2|9261.64
в том числе просроченнаrI
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества 22|479,|5
в том числе просроченная
3,2.7. по оплате прочих услуг 224|98,7з
в том числе просроченнаJI
З.2.8. по приобретению основных средств 23780,7з
в том числе просроченная
3.2.9, по приобретению нематериальных активов
в том числе просроченнаrI
3.2, 1 0. по приобретению непроизведенных активов
в том числе просроченнаrI
З.2.1|. по приобретению материальных запасов 475002,]з
в том числе просроченнаrI

Ц.I2. по оплате прочих расходов 595l00,56
в том числе просроченнм
3,2,|з, по платежам в бюджет
в том числе просроченн?я
З.2,14, по прочим расчетам с кредиторами l 133l,79
в том числе просроченнаrI
3.З. Кредиторская задолженность по фсчеiЙi
подрядчиками за счет доходов, получьнных от
приносящей доход деятельности, всего:

поставIIIиками и
платной и иной

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
в том числе просроченчая
3.3.2. по оцлате услуг связи
в том числе просроченнм
3.3.3. по оплате трансцортных услуг



в том числе просроченнаrI !:l

3.3.4. по оплате коммунальных услуг
в том числе просроченнаJI
3.З,5. по оплате услуг по содержанию имушества
в том числе просроченнЕц
3.3.6. по оплате прочих услуг
в том числе просроченная
3.З.7 . по приобретению основных средств
в том числе IIросроченнzul
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
в том числе пDосDоченнаrI
3.3,9. по приобретению непроизведенных активов
в том числе просроченная
3.3.10. по приобретению материальных запасов
в том числе просроченнаlI
3.з.1 1. по оплате прочих расходов
в том числе просроченная
з.з.12, по платежам в бюджет
в том числе просроченная
З.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
в том числе просроченная
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III. Показатели по поступлен иям ивыплатам учреждения
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наименование показателя очередной год 2016
Всего в том числе

операции по
лицевым
счетам,
открытым в

органах,
осуществляю
щих ведение
лицевых
счетов
учреждений

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях

L Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
II. Поступления, всего: 24298626,20 24298626.20
в том числе:
2.L Субсидии на выполнение муниципального
задания

20з10297,з7 20з10297,з7

2.2, Целевые субсидии 2808008,83 2808008,83
2.3. БюЛжетные инвестиции
2.4, Поступления от оказания муниципальньIм

учреждением услуг (выполнения работ),
относящихсявсоответствиисуставом
учреждения к его основным видам
деятельности, предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе, всего
в том числе:
2.4.1. Услчга 1 (наименование)

2.4.2. У слуга 2 (наименование)
2.5. Поступления от иной приносяtцей доход
деятельности, всего:

l 180320,0 1 180з20,0

в том числе:
2.5.1. Поступления от реализации ценньгх бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале
2.5,2. Поступления от реализации акций и иных
форм участия в капитале
III. Выплаты. всего: 24298626,20 24298626.20
в том числе:
3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

|6863297,0 |686з297,0

из них: ?
3. l. l. Заработная плата 12940960.0 l2940960,0
3.1.2. Прочие выплаты l4200,0 14200.0
,З.1.3. Начисления на выпдаты по оплате труда 3 908 137.0 3 908 l37,0
3.2. оплата Dабот. услyг. всего 2868444.56 2868444.56
из них:
3.2.1. Услчги связи 72422,04 72422.04
3 .2.2. Т оанспоDтныФ yслyги .4l2.10 412,l 0

3.2.3. Коммунальные услуги 1819704.3 1 1819704.31

5



З.2.4. Арендная плата за пользование
имуществом

тlзз1,79 7 |з31,79

З.2.5. Работы, услуги по содержанию имущества 518l79,15 5l8179.15
З.2,6, Прочие работы, услуги з 86395, l 7 386395, l 7

3.3. Социальное обеспечение, всего 4920,0 4920.0
из них:
3.3.1. Пособия irо социальной помощи
населению

4920,0 4920,0

3.3,2. Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
3.4. Поступление нефинансовых активов, всего з260974,з0 з260974,з0
из них:
з.4.I. Увеличение стоимости основных средств 282824,7з 282824.7з
З.4.2. Увеличение стоимости нематериальных
активов
З.4,З. Увеличение стоимости
непроизводственных активов
З.4,4, Увеличение стоимости материальных
запасов

2978149,57 2978]I49.57

3.5. Поступление финансовых активов, всего
из них;
3,5,1. Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в капитале
3.5,2. Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
3.6. Прочие расходь] l300990,з4 1300990,34
IV. Планируемьй остаток средств на конец
планируемого года (раздел I + раздел II - разлел
пI)
Справочно:
Объем публичных обязательств, перед

физическим лицом, подлежащих исполнению в
денежной форме, полномочия по исполнению
которых от имени органа местного
самоуправления передаются в установленном
порядке учреждению, всего

Руковолитель муниципального
учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер
муниципального учрежлей ия

:

исполнитель

Т€Л,

/Z ШвецовА.В.
(полпись) (расшифровкаподписи)

' 

LL OorulcoBa о.Н.

' 
L/ Котчхова О.Н.

] 
""д",r", ",1 

([u*_,ащровка подписи J
:-iл,

"L?A>,/ Губанова И.С.

"З1" декабря 20 15 г.

(по hись) (расшифровкаподписи)


