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I. Сведения о деятельности гоеуларсч немного бюдже! пого учреждении
1.1. Цели деятельности гос> даре! венного бюджетного учреждения (подразделения)'
1.2. Виды деятольноел и I осу дарственного бюджетного учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услу] (работ), осуществляемых на платноГикнове:

И. Показателя финансового состояния учреждения МБДОУ № I 2
Наименование показателя
Сумма
!. Нефинансовые активы, всего:
28 176991,71
п них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственною
23 858 509,56
имущества, всего
в том числе:
23 858 509,56
1 1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве
оперативного управления
1 1 2 Стоимость имущества, приобретенного государственным
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
16482940,92
1.1 4 Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1 .1 .5. Амортизация '
7 375 568.64
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного
4318482,15
имущества, всего
в том числе:
. ^ . ,-._.
2 400 489,79
имущества
1 .2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
788091,68
1 .2.3. Иное движимое имущество
1 917 992,36
II. Финансовые активы, всего
1П НИХ.
2.1 . Дебиторская -задолженность по доходам, полученным за счет
средств федерального бюджета
2 2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств федерального бюджета, исего.
в том числе
2 2.2. по выданным авансам на транспортные УСЛУГИ
2.2.4. по выданным авансам на УСЛУГИ по содержанию имущества
2 2 5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2 6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности. всего"
в тф&1 числе
2.3.1 по выданным авансам на УСЛУГИ связи
2 3.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2 3 3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2 3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2 3 5 по выданным авансам на прочие УСЛУГИ
2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2 3.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2 3 8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
•
2.3 9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3. 10. по выданным авансам на прочие расходы
1П. Обязательства, всего
113 НИХ
,
3.1. Просроченная кредн кмч'кая «лолнч.'нмосчь
3 2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками н
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего
в том числе.
3.2. 1 по начислениям иа выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3 2.4 по оплате коммунальных услуг
3.2 5 по оплате услуг по содержанию имущества
3.2 6. по оплате прочих услуг
3 2.7. по приобретению основных средств
3 2.8 по приобретению нематериальных активов
3.2 9. по приобретению пепропзведенных активов
3 2 10. по приобретению материальных запасов
3.2. 1 1 . по оплате прочих расходов
3.2. 12. по платежам в бюджет
3 2 13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной п иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе
3 3 1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3 2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3 3 4 по оплате коммунальных услуг
3.3.5 по оплате услуг ио содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3 8. по приобретению нематериальных активов
3 3.10. по приобретению материальных запасов
3 3. 1 1 . по оплате прочих расходов
3.3. 1 2. по платежам в бюджет
3.3 13. по прочим расчетам с кредиторами

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств па начало
планируемого года
Субсидии на выполнение муниципального задания:
1 [оступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе; Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Субсидии на выполнение муниципального задания:
[ [вступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических п
юридических лиц осуществляется на платной
основе; Поступления от иной приносящей доход
леятельностп
Субсидии на выполнение муниципального задания:
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) \ с д \ г (выполнения
работ), предоставление которых для физических п
юридических д н и осу ществдяетея па пла той
деятельности
Субсидии на выполнение муниципального задания:
1 [вступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе: Поступления от иной приносящей доход
леятельности
Субсидии на выполнение муниципального задания:
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе: Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Субсидии на выполнение муниципального задания;
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических п
юридических л и п осу щес шляется па платой
основе: Поступления о'1 иной приносящей доход
теятелытостп
Субсидии на выполнение муниципального задания:
I [вступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе: Поступления от иной приносящей доход
деятельности
Субсидии на иные цели
Арендная плата за пользование имуществом
Заработная плата
Заработная плата
Коммунальные услуги
Начисления на выплаты по оплате труда
Пособия по социальной помощи населению

Всего 1-ый год
В том
Код
по бюджетной планирования Операции по
классификалицевым
ции операции
счетам.
сектора госуоткрытым в
дарственного
органах ФК
управления
или ФО
510

27 648.46

Сумма
числе
возврата
Операции по
дебиторской
лицевым
задолженности
счетам.
открытым в прошлых лет
кредитных
организациях
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0.00
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0.00
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0.00
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180
224
21 1
213
223
213
262

1 092 766.83
0.00
20 728 947.14
0.00
1 500 000.00
6264 185.68
0,00

Прочие выплаты
Прочие выплат ь!
Прочие работы, услуги
Прочие расход!,!
Работы, услуги по содержанию имущества
Субсидии на выполнение муниципального задания:
от оказания муниципальным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ).
предоставление которых для физических и
юридических лиц осу щестндяется на платной
основе: от' иной прппосящеп доход деятельности
Транспортные услуги
Увеличение стоимости материальных запасов
Увеличение стоимости основных средств
Услуги связи
Заведующий МЬДОУ № 12

212
226
226
290
225
999

222
340
3 10
"-™2Й1

1 050.00
0.00
261 777.00
1 330.77
980 896.14
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
5 302 206.90
389 291.02
1 5 900.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0,00
0.00
0.00
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