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функции и полномочия учредителя главное управление образования администрации города Красноярска

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного регион Красноярский кр. район Железнодорожный город Красноярск улица Менжинского дом 10Б инд.

учреждения (подразделения) 660001

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1 . 1 . Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): Формирование общей культуры рахвития физических, интеллектуальных ,

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

V.
1 3 Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 23358509,56

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 5 181202,26

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



II . Финансовые параметры деятельности учреждения

(подразделения)

М Б Д О У № 1 2

Таблица 1 . Показатели финансового состояния учреждения

(подразделения) на « 26 » декабря 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя

1. Нефинансовые активы, всего

из них:

1.1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1 . 1 . 1 . Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за

1 . 1 . 2 . Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением

1 . 1 . 3 . Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением

1 . 1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

1 .2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

в том числе:

1 . 2 . 1 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных

1 .2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего

втом числе:

2 . 1 . 1 . Денежные средства учреждения на счетах

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города, всего

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего

в том числе:

2.4. 1 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Долговые обязательства

3.2. Кредиторская задолженность

втом числе:

3.2. 1 . Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств бюджета города,

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от

и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату к о м м у н а л ь н ы х услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

по оплате труда

по н а ч и с л е н и я м на выплаты по оплате труда

по социальным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг

из них по расходам на оплату коммунальных услуг

по уплате налогов, сборов и иных платежей

по прочим расходам

Сумма, рублей

29039711,82

23 858 509,56

23 858 509,56

15860039,16

5 1 8 1 202,26

2 027 664,52

1 901 815,00

285471,74

150074,96

150074,96









ч
Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019годов

Наименование
показателя

1

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

в том числе:

на оплату
контрактов,
заключенных до
начала очередного
финансового года

на закупку товаров
работ, услуг по году
начала закупки

Код строки

2

0001

1001

2001

Год
начала

закупки

3

X

X

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

всего на закупки

2017

4

8 048 864

1988853

6060011

2018

5

8 048 864

1988853

6060011

2019

6

8 048 864

1988853

6060011

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

2017

7

8 048 864

1988853

6060011

2018

8

8 048 864

1988853

6060011

2019

9

8 048 864

1988853

6060011

в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.201 1 N 223-ФЗ "О

закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических

2017

10

2819988

2819988

2018

1 1

2019

12



Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения),

на 30 декабря 2016г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

4
Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

Код строки

2

10

20

30

40

Сумма, руб. (с
точностью до двух

знаков после запятой
-0,00)

3
150074,96

0,00

0,00

0,00

Таблица 4. Справочная информация
на 30 декабря 2016г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя

1

Объем публичных обязательств, всего

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего

Объем средств, поступивших во временное
распоряжение, всего

Код строки

2

10 V

-20

30

Сумма, рублей

3

0,00

0,00

0,00


