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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

зазенное учреждение

Адрес фактического местонахождении 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)
яцражданзавлвЕбилешаяза

дсведенш ^де^ТиЛьно^т^^ун^ц^паЛнногобюда^^ог^> учреждение 

бюджетноговЕрйждениз
[Щодр2|делзни)5 предоствл^иеобтадоступногдбесплатнот^ошкольног^бр^овани)
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и2^ВЕдэдйЯтй82223таЕЗЕЕЦ2пал2н2г^) бЮд2£т22к° я?Реж22н22
(подразделения): дошкольное образование.

1.3. Перечень услуг (работ), осу1щ^<^'пвл^<^1^1ы< на платной основе:
Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 декабря 2017г.

(пзЗщдн2ЭЕЗЗиЗЭд53и

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 9499641

из них:
недвижимое имущество, всего:

8791000

в том числе:
остаточная стоимость

3957513

особо ценное движимое имущество, всего: 60000

в том числе:
остаточнш, стоимость

36500

Финансовые активы, всего: 58589

из них:
денежные средства учреждения, всего

44098

в том числе:
денежные средства учреждемия на счетах

44098

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты:

дебиторская задолженность по доходам 14491



4

дебиторская задолженность по расходам

всего: 154872

из них:
долговые обязательства

кредиторски задолженность: 154872

в том числе:
просрочены^ кредиторская задолженность

на 2018-2020 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифик 
ааин

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

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

Объем финансового обеспечена, руб. (с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе: на 2018год всего в том числе: на 2019 год всего в том числе: на 2020 год



5

Российско
й
федерации

субсидия
на
финансов
ое
обеспече
ние
выполне
ния
муницип
ального
задания

посту гтпе
ния от
оказанм
услуг
(выполне
ния
работ) на 
платной
основеи
от иной 
приносящ 
ей доход 
деятельно
сти
всего

иные субсидии, 
предоставлении 
е из бюджета

субсидия на 
финансовое 
обеспечение
выполнена
муниципадьн
ого задания

поступления
от оказания
услуг
(выполнения 
работ) на 
платной
основе и от
иной
приносящей
доход
деятельности
всего

иные субсидии, 
предоставленны 
е из бюджета

субсидия на 
финансовое 
обеспечение
выполнения
муниципадьног
о задания

поступиени от 
оказания услуг 
(выполнения 
работ) на 
платной основе 
и от иной 
приносящей 
доход
деятельности
всего

иные субсидии, 
предоставлении 
е из бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Поступления 
от доходов,
всего: 100 Х 76615i^'7 6100133 1136454 425000 7385155 5913701 1136454 335000 7385155 5913701 11364-54 335000

в том числе:
доходы от
собственности 110 Х Х Х

доходы от
оказания 
услуг, работ

120 1136454 1136454 1136454 1136454 1136454 1136454

доходы от 
штрафов, 
пеней, иных 
сумм
принудительнн
го изъятия 130 Х Х Х

безвозмездные
поступления
от
наднационадьь
ых
органимций,
правительств
иностранных
государств,
международны 140 Х Х Х



6

х финансовых 
организаций

иные 
субсидии, 
предоставленн 
ые из бюджета 150 425000 X 425000 X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X

Выплаты по 
расходам,
всего:: 200 X 7661587 6100133 1136454 425000 7385155 5913701 1136454 335000 7385155 5913701 1136454 335000

в том числе на:
выплаты
персоналу
всего:: 210 5578229 557822^9 5373045 5373045 5373045 5373045

из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда 211 5571229 5571229 5366045 5366045 5366045 5366045

социальные и
иные выплаты
населению,
всего 220

из них:

уагату
налогов, 
сборов и иных 
платежей,
всего 230

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240

прочие 250 6500 6500 6500 6500 6500 6500
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г\

расходы 
(кроме 
расходов на 
закупу 
товаров., работ, 
услуг)

расходы на 
закупку 
товаров, работ-, 
услуг, всего 260 X 2076858 515404 1136454 425000 2005610 534156 1136454 335(000 2005610 534156 1136454 335000

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X

из них::
увеличение
остатков
средств 310

прочие
поступления 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всего 400

Из них: 
уменьшение
остатков
средств 410

прочие
выбытия 420

Остаток 
средств на
начало года 500 X

Остаток 
средств на
конец года 600 X
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