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фппансово-хозяйствепной деятельЕостп
на 2018 год

Форма по КФ,Щ

Джа

по оКПо

коды

22281210

з8з

детский сад"

з 103002608/3 l 0з0l 001

309340 Белгородская область Борисовсi<ий район с. Грузское, ул.
Вершшrq5

наr.шrленовани" Муr*Iцrпапьное бюджетное дошкольное
государственного бюджетного образовательноеучреждение''Грузсчанскrй
}црежденшI

инн/юш

государственного бюджетного

учреждения

Едшu,tца измереш,rя: руб. по ОКЕИ

Нашuенование органа, осуществJuIющего

функlцшаиполномочиrI)цредитеJIя АдмишлстраlцаяБорисовскогорайона

Алрес фактического местонахожденшI

I. Общие сведения одеятельности учреждения
1. 1. Щели деятельности )пrрежденш{:
1.1. Щели деятеJьности мFrиIцшаль"ого бюджеr"оБ 1а"Бйrй) уФежденрш: - ;ййБ;;й-
становлени,I образоваrшОй, всестороНпе развIтгой интеJIлигеЕТной личности, способной к успешной адаптаIIиI,I в
совремецном обществе;
- восIIитание у обучаrоrщп<ся актr,шной гражданской позиции, трулоrпобия, уважения к правам и свободам
человека, -тпобви к окружающей природе, Родине, семье, ценностного отношения к здоровому образу жизни.



II. Показатели финансового состояция учреждения

наименование показатеJuI Всего

]ф

1
I. Нефинансовые активы, всего: 3 1б4 898,55

из HlD(:

1.1

)бщаа балансовая стоимость недви)кимого муницlшального имущества, всего
2 903 992,39

1 ,1.1

в том числе:

| 737 812,64

|.\.2

gror*o"ru иDtуIцества, приобретенного муницLшальным бюджетrшм )лФеждением

за счет выделенньtх собственIшком имущества )цреждениJI средств

1.1.з

Gоr-осr" имуществ4 приобретенного муншцшапьrшм бюджетным уIреждением

за счет доходов, полученьIх от IIJIатной и иной приносящей доход деятельности

l.|.4 остаточная стоимость ЕеДВlDКИМОго муниципаJIьного имущества | |66179,75

|.2 общаа ба.пансовая стоимость движимого муниципtшьного имущества, всего 2б0 90б,lб

в том числе:

|.2.| общая балансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества 0,00

|,2.2 остаточная стоимость особо ценноГО ДВlDКИМОго имущества 0,00

II. Финансовые активы, всего 0о00

из HID(:

2.|

дебиторская задоJDкенность по доходаМ ПоJý^Iенным по доходам, поJIученЕым за

счет средств бюджета

))
цеби:горскм задоJDкенность по выданным аваЕсам, поJIуIенным за счет средств

бюджета всего:
0,00

из HID(: 0,00

2.2.| по выданным авансам на усJIуги связи 0,00

2,2.2 по выданным авансам на транспортные усJryги 0,00

2.2.з по выданным авансам на коммунzlJIьные усJIуги 0,00

2.2.4 по выданным авансам на усJIуги по содержанию имущества 0,00

2.2.5 по выдашшм авансам Еа прочие усJrуги 0,00

2.2.6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.2;| по выданным авацсам на приобретение нематериальньfх активов 0,00

2.2.8 по выданным аваIIсам на приобретение непроизводственных активов 0,00

2.2.9 по выданным авансам на приобретение материаJIьньш запасов 0,00

2.2.|0 по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2,з

дебиторская задолженность по выданным agaцculц, поJцленным за счет доходов,

полученных от IIпатной и иной пршrосящей доход деятельности, всего:
0,00

из HID(:

2.з.l по выданным авансам на усJryги связи 0,00

2.з,2 по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

23.з по выданным авансам на коммунt}льные усJryги 0,00

2.з.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00

2.з.5 по выданным авансам на прочие усJryги 0,00

2.з,6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2.з.,7 по выданным авансам на приобретение Еематериальных активов 0,00



{

2.з.8

2.з.9

2.з.10

0,00
по выданным авансам на приобретение материilльных запасов 0,00

0,00
III. Обязательства, всего 0,00

из них:

J.l

э.2.

Просроченная кредиторская задолженность

кредиторская задолженность по расчетам с поставщикtlми и под)ядчикtlп.lи за счет
средств бюджета, всего: 0,00

в том числе:

з.2.1

з.2.2

по начислеr*rям на выплаты no on ,ure,рула

з.2.з

з,2.4 коммуЕflльных услуг

з,2.5 По огшате услуг по содержанию имущества

з.2.6

3.2.,7

По оггrате прочш( усл}т
Io приобретению основных средств

з.2.8
з.2, По нию активов

з.2.1l
з,2.12
з2м

нию запасов

()юджет

там с

J.J

NрЕлr4rUрUкая залолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
оходов, поJIJленньгх от гшатной и иной
том числе:

д9цод деятельности, всего :
0,00

з.з.l
э,э.z

-
J.J.J

; J.J.4

ззj
з.з.6

з.з.1
J.J.б

з39
з.3.10
ззтl
з.з.12l
а а l:l

flа выIIлаты по оплате труда

yUJrv L:Oлержанию имущества
vrUr@tg uрU.rип yýJryl'

приобретеншо oclloBнbtx средств

активов
активов

ных запасов

Io ппатежrzrrл в бюджет
с



III. Показатели по поступленпям п выплатаilt учрежденпя

наименование показателя

Код по

бюджетной

Всего

в том числе

классификачии
операции

сектора госу-

дарственного

управления

операции по

лшIевым счетам,
открытым в

органах ФК

операции по
лиIIевым
счетам,

открытым
кредитныr(

1 Эстаток средств на начatло планируемого года х 0,00

2 Поступлеяпя, всего: х 2 752 700,00 2 752100,00

в том числе:

2.| Субсuduu н а вьtполенuе мунuцuпал bHozo заdанuя ]20 2 518 300,00 2 518 300,00

2.2 Itелевьlе субсuduu 1з0

2,3 Бюджетlrые инвестиции

2.4
Поступлеrпrя от оказания бюджетrrым муниIцлпальным }щреждением

услуг (выполненио работ предоставление коюрьпr для физическrаr ц
юридr+Iескtа( лиц осуществJIяется на тlгtатной основе, всего

х 234 400,00 234 400,00

в том числе: х
родительскzur плата за д9тскии сад х 234 400,00 234 400.00

2.5 Посryrrтlения от lшой приrrосящей доход деятельности х
2,5.1 Посryrrтlения от реализации цеЕньж бумаг х
2.6 Остаток средств на конец планируемого юда х

Выплаты, всего: х 2 518 300,00 2 518 300,00 0,00

в том числе:

3.1 опцапа mруdа u начuсленuя на вьlплаmы по оflпаmе mруdа, всеzо: 2I0 1 940 000,00 1 940 000,00 0,00

в том числе:

3.1,1 заработнм п.гlата 2|| 1 490 000,00 1 490 000,00

з.|.2 прочие выIIлаты 212 0,00

з.l .з начисленIбI на выплаты по оплате труда 21з 450 000,00 450 000,00

3.2 Оплаmа рабоm, ycltye 220 41б 900,00 4Iб 900,00

в том числе:

з.2.| усл}ти связи 221 21 400,00 21 400,00

з.2.2 транспортные услуги 222 0,00

з.2.3 ком}fунальные уолуги 22з 235 000,00 235 000,00

з,2.4 аренднм плата за пользование имуществом 224 0,00

з.2.5 работы, услуги по содержанию имущества 225 30 000,00 з0 000,00

3.2.6 rрочие работы, услуги 226 130 500,00 1з0 500,00

з.3 Безвозмездrше перечисленшI организацLl.ям 240 0,00 0,00

в том числе:

3.3.1
безвозмездtше перечисленлlя государственным и м5/ниципальным

оDганизапиям
24l

з.4 социальное обеспечение 260 0,00

в том число:

з.4.1 посооиJI по социальнои помощи населению 262

з.4.2
пенсии, пособия> выплачиваемые органr,rзацt ши сектора
государственного }.правления

26з

3.5 Прочие расходы 290 35 000,00 з5 000,00

3.6 Посryп,тение нефинансовьгх активов 300 126 400,00 126 400,00

в том числе:

з.6.1 Увеличение стоимости ocHoBHbIx средств 310 22 000,00 22 000,00

з.6,2 Увеличение стоимости нематериальньж активов з20

з.6.з Увеличение стоимости непроизводственньгх активов 330

з,6,4 Увеличение стоимости маториальных запасов 340 104 400,00 104 400,00

з.,7 Iостчпление финансовьгх активов 500 0,00 0,00

в том числе:

з.7 ,1 Увеличение стоимости ценньrх бумаг, кроме акций 520



Рчководи.гель бюд;кетного учреждения

Руководитель планово-финансовой службы

Главный бухгалтер

исполпитель

тел. 8-47-246-5-17-12
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