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наименование

)цреждения

(подразделения)

иннкпп
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществJIяющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

автономного

учреждения

7205028850/72050 1 00 1

по оКЕИ

Отдел образования Администрации
Абатского муниципального района

62'7 5 40 Тюменская область, Абатский

район, с.Абатское, ул. Ленина, 35

Форма по КФЩ

,Щата

по оКПо

коды

1з.07.20l8

05689lз0

I. Сведения о деятельЕости автономного учреждения

1.1, I]ели деятельности учреждения (подразделения):

предоставJIение услуг в сфере дошкольного образования - всестороннее формирование личности

дошкольника с у{етом особенностей его физическогоо психического рсtзвития, индивидуaшIьных

возможностей и способностей

1 "2" Виды деятельности автономного учреждения:

реализация образовательньIх программ дошкольного образования;

реализация дополнительных общеразвивающих программ (в т.ч. адаптированных);

присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

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

решIизация дополнительных общеразвивающих программ (в т.ч" адаптированньш) физкультурно-

оздоровительной, художественно-эстетической, интелектуztJIьно-развивающей направJIенности

образования
ицип€lпьного

олодова
ка подписи)

кий сад "Сиб
утверждающего документ)

(полпись)
l| 1з ll
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II. Показатели финансового состояния автономного учреждения

наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: l32 212 522.34

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имуществq всего 1з2212 522,з4

в том числе:

1. 1. 1. Стоимость имуществ4 закрепленного

имущества за автономным у{реждением на

управления

собственником
праве оперативного

lз2 2l2 522.з4

1.1.2. Стоимость имуществц приобретенного автономным

rIреждением за счет выделенных собственником имущества

учреждения средств

1.1.3. Стоимость имуществq приобретенного автономным

у{реждением за счет доходов, полrrенных от платной и иной

приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточнzu{ стоимость недвижимого имущества 94 585 601;77

1.2. Общая балансовая стоимость дви}Itимого имущества, всего 17 085 ,710.29

в том числе:
,7 

2,76 580.84

|.2.2. остаточнЕIrI стоимость особо ценного движимого имущества i ззб 144.01

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. ,Щебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

средств областЕого бюджета

2.2. ЩебиторскаjI задолженность по выданным авансам, полученным

за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

2,2.1. по вьцанным авансам на услуги связи

2,2.2, по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. ло выданным авансам на коммунulльные услуги
2.2.4. ло выданным авансам на успуги по содержанию имущества

2,2.5. ло выданным авансам на прочие услуги
2,2.6, по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.'l . ло выданным авансам на приобретение нематериаJIьных

активов

2,2.8. ло выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов

2.2.9. Tlo выданным авансам на приобретение материiшьных заце99э

2,2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2,з. ЩебиторскаJI задолженность по выданным авансам за счет

доходов, полуIенных от платной и иной приносящей доход

деятельности, всего:

в том числе:
2.3.1, по выданным авансам на услуги связи

2.З,2, ло выданным авансам на транспортные услуги
2.З.З. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги
2.3.4. по выданным авансам на успуги по содержанию ищущ99fрq

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2,з.6.ло выданным авансам на приобретение основных средств
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наименование показателя Сумма

2.З.'7. ло выданным аваноам на приобретение нематериапьных

zlктивов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

uктивов

2.З,9. по выданным авансам на приобретение матери€lпьных запасов

2.3.10. по выданнЫм авансам на прочие расходы
[II. Обязательства, всего
из них:

з. 1. Просроченнм кредиторскzш задолженность

з.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начиспениям навыплаты по оплате труда

З.2,2. по оплате успуг связи

З.2.3. тто оплате трансIrортных услуг
З.2.4. по оплате коммунаJIьных услуг
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

З.2.6. по оплате прочих усл}т
З.2.'7 . по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериаJIьных активов

З.2,9, ло приобретению непроизведенЕых активов

3.2. i 0. по приобретению материzllrьных запасов

З.2.1|. по оплате прочих расходов
З.2,12. по платежам в бюджет

З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами

з.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятеIIьности, всег0

и

в том числе:

3.3.1. по начислениям на выппаты по оплате труда

3,З.2. по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате KoMMyH€tJIbHb_Ix услуг
З.3.5. пО оплате усJIуг по содержанию имуществ€

З.3,6. по оплате прочих усJryг
3.3.7. по приобретению основных средств

3.З.8. по приобретению нематеришIьньtх активов

3.З.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материiшьных запасов

З.3.1 1. по оппате прочих расходов
З.З.|2. по платежам в бюджет



Подготовлено с использова}ием сиffiшl Копс5lльтаптПлюс

III. Показатели по поступлениям и выплатам автономногоучреждения

наименование показателя

Код
по бюджетноЙ
классифика-

Ции
Всего

в том числе
операции

по лицевым
счетам,

открытым
в органах

казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Планируемый остаток средств на начzшо

планируемого года

х 8 679 845.26 8 6,79 845.26

в том числе:
остаток средств на выполнение
из них:

согласованный остаток средств на

Постчпления. всего: х 64150 722.00 б4150 722.00

в том числе: х
Субсидии на выполнение
муниципального задания

х 57 649,1,74.00 5,1 649174.00

Посryпления от оказания автономными

образовательными учреждениями услуг
(выполнения работ), предоставлен ие

которых для физических
и юридических лиц осуществляется на

платной основе

х 4 381 776.00 4 381 776.00

Субсидии на иные цели, не связанньlе с

оказанием ими в соответствии с

муниципальным заданием услуг
(выполнением работ)

х 3 0з1 000.00 3 0з1 000.00

Поступления финансовых активов 26в з4,7 .89 268 з4,7 .89

Планируемый остаток средств на конец

планируемого года

х

в том числе:

остаток средств на выполненJlе

из них:
согласованный остаток средств на

выполнение муниципаJIьного задания

Выплаты, всего: 74 010 743.|5 74 0|0 743.15

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда, всего

2|0 43 597 237.84 43 59,7 237.84

из них:

заработная плата 2|1 33 651 085.93 зз 651 085.93

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

Прочие выплаты 21,2 120 з50.00 120 350.00

Начиспения на выплаты по оплате труда 2tз 9 825 801.91 9 825 801.91

в m.ч. за счеm бюdэtсеmа

Оплата работ, услуг, всего 220 |2 7|3 |73.4l |2 7tз |13.4l

из них:

Успуги связи 221 l91 515.71 191 515.71

Транспортные услуги
111 50 000.00 50 000.00

Коммунальные усJIуги 22з 4 474 з00.85 4 474 з00.85

в m.ч. за счеm бюdэюеmа
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наименование покrвателя

Код
по бюджетной
классифика-

ции
Всего

в том числе
операции

по лицевым
счетам,

открытым
в органах

казначейства

операции
по счетам,
открытым

в кредитных
организациях

Арендная плата за пользование
имуществом

.)a д

Работы, услуги по содержанию 225 4 зв5 956.90 4 385 956.90

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

ппочие паботы. чслчги 226 з 611399.95 3 611 з99.95

в m.ч. прочuе рабоmьt, услу2u по

Социальное обеспечение, всего 260 62 |02.64 62 |02.64

из них:

Пособия по социЕLпьной помощи 262

Поочие Dасходы 290 62102,64 62102.64

Поступление нефинансовых активов, з00 17 638 229.26 17 638 229.26

из них:

Увеличение стоимости основных средств з10 1 069 282.00 1 069 282.00

в m.ч. за счеm бюdэюеmа

Увеличение стоимости матери€Lльных

запасов

з40 16 568 94,7.26 lб 568 94,7.26
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IV. МеропВиятиЯ стратегического развития муниципального автономного учрея(дения

Ns

п/п

задача мероприятие плановый

результат

срок
исполнения

1 Обеспечение санитарно-
гигиенических требований

приобретение постельного белья II,III кв.2018г

приобретение столовой посуды II,III кв. 2018г

приобретение
полотенец,скатертей

II,III кв.20l8г.

реставрация под},шек,

дезинфекция матрацев,

санитарная обработка постельных

II,III кв. 2018г.

2 Обеспечение образовательного
процесса

приобретение игрушек KBapTzlJIbHo

приобретение теневого навнса,

гIриобретение электронного

пианино, проектора и экрана

II кв 20l8г

J Обеспечение противопожарных
мероприятий

проверка и ремонт пожарного

оборудования

II кв 2018г

огнезащитная обработка I кв 2018

4 Текущий ремонт ремонт фассада, крьlши,
косметический ремонт здания,

ремонт и очистка вентиляции,

ремонт овощехранилища,
промывка и ремонт колодцев и

системы отопления

II,III кв.20l8г.

5 обеспечение технологического
процесса

Приобретение овощерезки
(2шт),Приобретение мясорубки ( l
шт),Стуличики детские (50 шт),

Сушилки для посуды (52 шт.)

[,III,Iv
20 l 8г"

Руководитель
автономного у{реждения
(уполномоченное лицо)

Главный бlхгалтер
автономного учреждения

l, 13 l| 20 18 г.

(расшифровка подписи)


