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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения управления образования

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения: образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: реализация дополнительной образовательной программы по физическому 

развитию через различные виды спорта, реализация дополнительных образовательных программ по обучению детей чтению, 
хореографии, нетрадиционным техникам рисования



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
н а____________________________ 20__ г.

(последнюю отчетную дату)
руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
(муниципального) имущества, закрепленного собственником 
имущества за учреждением образования на праве оперативного 
управления 12265737
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

(муниципального) имущества, приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
(муниципального) имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого государственного 
(муниципального) имущества : 1915513.74
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1004254.53

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 14181250.74

из них:
недвижимое имущество, всего:

12265737

в том числе: 
остаточная стоимость

6589465.3

особо ценное движимое имущество, всего: 1004254.53

в том числе: 
остаточная стоимость

156508.9

Финансовые активы, всего: 81657.57
из них:
денежные средства учреждения, всего

81657.57

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

81657.57

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

Главный бухгалтер МКУ Учетный центр 
города Невинномысска

подпись
Е.В. Матусевич

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

должность 1 ПОДПИ' (расшифровка подписи)

{ ■



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБДОУ № 154

на_____________________20 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджет

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

ной
классиф
икации
Российс

кой
Федера

ции

всего в том числе:
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 

из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации, местного 

бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципального 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 

страхования

субсидии, 
предоставляемы 
е в соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

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 5.1* 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 19 965 414.19 14 649 846.77 1 637 877.64 3 677 689.78

в том числе:

доходы от собственности
110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ
120 130 18 327 536.55 14 649 846.77 X X 3 677 689.78

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 140 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 X X X X X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 180 1 637 877.64 X 1 637 877.64 X X X
прочие доходы 160 X X X X
доходы от операций с активами

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего:
200 X 20 321 672.17 14 796 949.79 1 637 877.64 . 3 886 844.74

в том числе на; выплаты персоналу 
всего:

210
111,

112, 119 12 261 533.39 12 261 533.39

из них:

оплата труда и начисления на 
. выплаты по оплате труда 211

111,
119 12 259 382.10

• V

12 259 382.10
Прочие выплаты 212 112 2 151.29 2 151.29

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220 321 1 096 756.83 1 096 756.83

из них:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 850 526 022.22 522 303.98 3718.24

из них:

безвозмездные перечисления

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

240

250 244 16 451.92 16 451.92

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 6 437 359.73

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего 270 244 6 023 774.92 2 013 112.42 127 536.00 3 883 126.50

243 397 132.89 397 132.89
Поступление финансовых активов, 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 среде гв на начало года 500 X 356257.98 147103.02 209154.96

Остаток средств на конец года
600 X 81657.57 80113.42 1544.15

Графа 5.1* применяется при формировании Плана на 2018 год (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

Заместитель начальника МБУ "ЦРО" 
города Невинномысска М.А. Петракова

Ответственный исполнитель ведущий экономист М.П. Удовенко



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на____________________20__ г.

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1- 
ый год 

планового 

периода

на 2019 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 

периода

на 20__г.
очередной

финансовый
год

на 20__г. 1-
ый год 

планового 

периода

на 20__г. 1-
ый год 

планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг всего: 1 X 6437359.73 2 469 269 2 361812 6 437 359.73 2 469 269 2 361812
в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 
финансового года: 1001 X 0

на закупку товаров работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 6437359.73 2 469 269 2 361812 6 437 359.73 2 469 269 2 361812

I *

*



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения

на___________________________ 20__ г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с 

точностью до двух 

знаков после запятой 

- 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 10

Остаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40

Главный бухгалтер МКУ "МУЦ" 
города Невинномысска

ПОДПИСЬ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

должность (расшифровка подписи)

I .



Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 1 096 756.83

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 

полномочий государственного (муниципального) заказчика в
20

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего:

30

1


