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1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения): дошкольное образование

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

Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 декабря 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 19691510

из них:
недвижимое имущество, всего:

18600719

в том числе:
остаточная стоимость

276577

особо ценное движимое имущество, всего: 60000

в том числе:
остаточная стоимость

7446

Финансовые активы, всего: 68117

из них:
денежные средства учреждения, всего

53653

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

53653

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 14464
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дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 056050

из них:
долговые обязательстве

кредиторская задолженность: 056050

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 2018-2020г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
класс ифик 
ации

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

всего в том числе: на 0018год всего в том числе: на 0019 год всего в том числе: на 0000 год
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Российско
и
Федерации

субсидия на 
финансовое 
обеспечение
выполнения
муниципоьно
го задания

посту плен
ия от
оказания
услуг 
(выполнен 
ия работ) 
на платной
основе и
от иной 
приносяще 
й доход 
деятельное
ти
всего

иные
субсидии,
предостав
ленные из
бюджета

субсидия на 
финансовое 
обеспечение
выполнена
муницип&пьн
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
муницип^льнот
о задания

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

иные субсидии, 
предоставленны 
е из бюджета

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

Поступления 
от доходов,
всего: 100 Х 13490780 11^18118 2098662 374000 13128218 10749556 2098662 280000 13128218 10749556 2098662 280000

в том числе:
доходы от
собственности 110 Х Х Х

доходы от
оказания 
услуг, работ

120 2098662 2098662 2098662 2098662 2098662 2098662

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

безвозмездные
пос^пления
от
наднациональн
ых
организаций,
правтельств
иностранных
государств,
международны 140 Х Х Х



6

х финансовых 
организаций

иныде 
субсидии, 
предоставленн 
не из бюджета 150 374000 X 374000 X X

прочие доходы 160 X X X

ДОХОДЫ1 от 
операций с 
активами 180 X X X X

Выплаты по 
расходам,
всего:: 200 X 13490780 110181^8 2098662 374000 13128218 2098662 280000 13128218 10749556 2098662 280000 |

в том числе на:
выплаты
персоналу
всего: 210 9268177 9248177 20000 8790913 8770913 20000 8790913 8770913 20000

из них:
оплата труда и
начислени на
выплаты по
оплате труда 211 9255177 9235177 20000 8777913 8757913 20000 8777913 8757913 20000

социальные и
иные выплаты
населению,
всего 220

из них:

уплату 
налогов, 
сборов и иных 
платежей,
всего 230

из них:

безвозмездные
перечисления
организации 240

прочие 250 5500 5500 5500 5500 5500 5500
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расходы 
(кроме 
расходов на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг)

расходы на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг, всею 260 X 4217103 1764441 2078662 374000 4331805 1973143 2078662 2801X0) 4331805 1973143 2078662 280000

Поступление 
финансовых 
активов, всего: 300 X

\/
У

из них:
увеличение
остатков
средств 310

прочие
поступления 320

Выбытие 
финансовых 
активов, всею 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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Руководительi 
учреждения (п 
(уполномочен!

о

Кияткина Елена Геннадьевна 
коровка подписи)

Заместитель р) о
бюджетного у1 
по финансовьп

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального
бюджетного учреждения (подразделения) _____ гаманчук Людмила Геннадьевна

(по—z—шифровка подписи)

Исполнитель равченко Ирина Федоровна 
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 91-4-06

11" мая 2018 г


