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Наименование муниципального 
бюджетного учреждения

(подразделения)

МБДОУ детский сад с.Гражданка

ИНН 2513003593 /КПП 251301001 

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

казенное учреждение «Муниципальный орган управления образованием Анучинского района Приморского края»

Адрес фактического местонахождения 
муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) 
с. Гражданка ул. Юбилейная 9-а

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения
(подразделения): предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования.
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1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения 
(подразделения): дошкольное образование.

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

Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 декабря 2016г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

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

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 6441205

из них:
недвижимое имущество, всего:

8791000

в том числе: 
остаточная стоимость

4109944

особо ценное движимое имущество, всего: 60000

в том числе: 
остаточная стоимость

42500

Финансовые активы, всего: 100524

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

88922

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам 11602
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дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 195872

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 195872

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения 

на 2017-2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифик 
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 2017год всего в том числе: на 2018 год всего в том числе: на 2019 год
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Ф едерации
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на
ф инансов
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ние
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ния
м уницип
ального
задания

посту  пле
ния от
оказания
услуг
(вы полне
ния
работ) на 
платной 
основе и 
от иной 
приносящ  
ей  доход 
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сти  
всего

ины е субсидии, 
п редоставленны  
е из бю дж ета

субсидия на
ф инансовое
обеспечение
вы полнения
м униципальн
ого задания

поступления 
о т  оказания 
услуг
(вы полнения 
работ) на 
платной 
основе и от 
иной
приносящ ей
ДОХОД
деятельности
всего

ины е субсидии, 
предоставленны  
е из бю дж ета

субсидия на
ф инансовое
обеспечение
вы полнения
муниципальног
о задания

поступления от 
оказания услуг 
(вы полнения 
работ) на 
платной основе 
и от иной 
приносящ ей 
ДОХОД
деятельности
всего

ины е субсиди и , 
п редоставлен н ы  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

П оступления 
о т  доходов , 
всего: 100 X 6066603 4669936 1078000 318667 6066603 4669936 1078000 318667 6066603 4669936 1078000 318667

в том  числе: 
доходы  от 
собствен н ости 110 X X X

доходы  о т  
оказания 
услуг, р абот

120 1078000 1078000 1078000 1078000 1078000 1078000

доходы  от 
ш траф ов, 
пеней, ины х 
сумм
принудительно 
го изъятия 130 X X X

безвозм ездны е
п оступления
от
н аднациональн
ых
организаций ,
правительств
и ностранны х
государств,
м еж дународны 140 X X X
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х финансовых 
организаций

иные 
субсидии, 
предоставленн 
ые из бюджета 150 X X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от 
операций с 
активами 180 X X X X

Выплаты по
расходам,
всего: 200 X 6066603 4669936 1078000 318667 6066603 4669936 1078000 318667 6066603 4669936 1078000 318667

в том числе на: 
выплаты 
персоналу 
всего: 210 4208030 4208030 4208030 4208030 4208030 4208030

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда 211 4206590 4206590 4206590 4206590 4206590 4206590

социальные и 
иные выплаты 
населению, 
всего 220

из них:

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

расходы на 
закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего 260 X 1852073 455406 1078000 318667 1852073 455406 1078000 318667 1852073 455406 1078000 318667

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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Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи) 
Заместитель руководителя муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам ___________________

Говорова Ольга Владимировна

(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального г
бюджетного учреждения (подразделения) _^  р___ Атаманчук Людмила Геннадьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Кравченко Ирина Федоровна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 91-4-06

27" декабря 2016г.


