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Наименование муниципального бюджетного 
учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  17

Наименование органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования (Сущевский район

Адрес фактического местонахождения муниципального 
бюджетного учреждения (подразделения) 352025, Краснодарский край, Кущёвский район, с.Новоивановское, ул.Парковая, 9

финансовый год (финансовый год и плановый период),* 
на который представлены содержащиеся в документе 
сведения
Код причины постановки на учет (К П П )

2017

234001001

Единица измерения: по О КЕИ  (383) рубли по ОКБ

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ  права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):
Дошкольное образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение не предоставляет услуги, осуществляемые на платной основе

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего
27615.62

1.4.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
27615.62

1.4.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.4.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего
в том числе:

1.5.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.5.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Иная информация

414449,25
16312,06

0

Таблица 1



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 31 декабря 2016г.

(последнюю отчетную дату)

№  п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 442064,87

из них:
недвижимое имущество, всего: 27615,62
в том числе: остаточная стоимость 10573,33
особо ценное движимое имущество, всего: 16312,06

в том числе: остаточная стоимость 0

Финансовые активы, всего: 26380,75
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 9307,72

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 17073,03

Обязательства, всего: 51457,03
из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 51457,03
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность -

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 
2017 г.

Наименование показателя Код строки Код по Объем финансового

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

классифи
кации

Российск
ой

всего в том числе:



Федерац
ии

субсидии на финансонос 
обеспечение 
выполнения 

государс i венного 
(муниципального) 
задания из бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

предоставляемые 
в соответ-ствии с 

абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджстно-го 

кодекса 
Россий-ской 
Федерации

субсидии

осуществле-ние
капитальных

средства
обяза-тельного
медицин-ского
страхова-ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) 
на платной основе

приносящей доход 
деятельности

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, всего: 100 X 3 267 900,00 3 025 200,00 32 500,00 210 200,00
в том числе: доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 3 235 400,00 3 025 200,00 X X 210 200,00

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 32 500,00 X 32 500,00 X X X
прочие доходы 160 - X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 3 277 207,72 3 025 200,00 32 500,00 - 219 507,72
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 2 237 600,06 2 205 100,06 32 500,00 - -

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

211

2 205 100,062 205 100,06

социальные и иные выплаты населению, всего 220
32 500,00 - 32 500,00

из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего , 230

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

250
26 552,73 26 552,73 -

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260
X 1 013 054,93 793 547,21 - - 219 507,72

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 9 307,72 9 307,72
Остаток средств на конец года 600 X

Таблица 2.1
Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

2017 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 В  соответсвии с

на 2017 г. 
Очередной 

финансовый год

на2018г 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой год 
планового 
периода

на 2017 г. 
Очередной 

финансовый 
год

на 2018г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017 
г.

Очереди 
ой 

финансо 
вый год

на 2018г. 
1-ый год 
плановог

о
периода

на 2019г. 
2-ой год 
плановог

о
периода

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



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

1 X
I 013 054,93 810 607,72 • 810 607,72 1 013 054,93 1 013 054,93 810 607,72 -

в том числе:
на оплату контрактов, заключенных до начала 
очередного финансового года

1001 X
- - -

на закупку товаров работ, услуг по году начала 
закупки:

2001 2017
1 013 054,93 810 607,72 810 607,72 1013 054,93 810 607,72 810 607,72

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма 
(руб., с 

точность
ю до 
двух 

знаков 
после 

запятой - 
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление

1
Выбытие 40

Таблица 4 
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 32 500,00

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным

20

кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 30

Исполнитель /2/ Денисенко О.Н.


