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I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения

.1. Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения): 

Гп,МННЙ условий яия реализации права гражданам Российской Федерации на получение общедоступного! 
бесплатного дошкольного образования.

.2. Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

>р|ятшзаттия пгнотшой общеобразовательной— программы— дошкольнщд— образования— в— Щ Ш  

>бтперазвиваютпей направленности в разном сочетании,

.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе на платной основе: учреждение не оказыв; 
[латных услуг



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января _________________ 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

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

1 2 3
Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе: 
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: 
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.07.2010 N 81н

Таблица 2

Показатели по поступлениям и вы платам  учреждения (подразделения) 
на____________ 1 января____________20 18 г.

Наименование
показателя

Код
стро

ки

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

классификации
Российской
Федерации

всего в том числе:
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса Российской 

Федерации

субсидии на 
осущест
вление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей 
доход деятельности

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от 
доходов, всего: 100 X 12117322,00 12117322,00 1037322,00

в том числе: 
доходы от 
собственности 110 X X X X X

доходы от 
оказания услуг, 
работ 120 X X

доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональны
х организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета 150 X 0,00 X X X
прочие доходы 160 X X X X 1037322,00

доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по 
расходам, всего: 200 X

в том числе на: 
выплаты 
персоналу всего: 210 9244000,00 9244000,00 1037322,00



2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по

211 111 7100000,00 7100000,00
119 2144000,00 2144000,00

социальные и 
иные выплаты 
населению,

220

уплату налогов, 
сборов и иных

740 166000,00 166000,00

безвозмездные
перечисления

?40

прочие расходы 
(кроме расходов 
на закупку 
товаров, работ,

75П
расходы на
закупку товаров, 
работ, услуг,

?60 X 2707322,00 1670000,00 1037322,00

Поступление
финансовых

300 X
из них: 

увеличение
^10

прочие
170

Выбытие
финансовых

400
Из них:
уменьшение
остатков

410
прочие выбытия 470
Остаток средств

500 X
Остаток средств 
на конец года 600 X 0,00



Таблица 2.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на ______ 01 января______  20 18 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупк 
всего на закупки

у товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт

ной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ

ственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Федералья 
от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 
товаров, работ, услуг отдель 

юридических лш

ым законом 
; «О закупках 
ными видами
X»

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20___г.
1-ый год 

планового 
периода

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода

на 20 18 г. 
очередной 

финансовый 
год

7

на 20__ г.
1-ый год 

планового 
периода

Я

на 20 г. 
2-ой год 

планового 
периода 

9

на 20__ г.
очередной

финансовый
год
10

на 20__ г.
1-ый год 

планового 
периода 

И

на 20__ г.
2-ой год 

планового 
периода 

12
1

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

2

0001

3

X

4

2707322,00

J О

2707322,00
в том числе:
на оплату контрактов заклю
ченных до начала очередно- 
го финансового года:_____ 1001 X

на закупку товаров, работ, 
услуг по году начала 
закупки:________________ 2001 2707322,00 2707322,00



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____01 января 20 18 г.

(очередной финансовый год)



Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020 0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0,00

Руководитель государственного 
(муниципального)бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного 
(муниципального)бюджетного учреждения

Исполнитель

'  лкумецбюв I S'  ̂„
i'*' J  \ У  / о  а>/|

■\ / Ш

Богомолова Н.Г.

Григорова Л. А.

Коханенко Н.В.

тел.(38586)3-10-32 
" " 20 г.


