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Наименование государственного

бюджетного учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский

(подразделения) сад№ 12 комбинированного вида"

ИНН/КПП 2460044226/24600) 001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

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 1 ОБ 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 ,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.

!..2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): 1) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
образования. 2) Услуга по присмотру и уходу.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 23858509,56

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 4826267,19 ^

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



II. Финансовые параметры деятельности учреждения

МБДОУ 12
Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на16.05.2016

Наименование показателя

I. 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

П. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего

в том 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 V

3.2. Кредиторская задолженность

в том 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 коммунальных 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 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

Сумма, рублей

28684776,75

23858509,56

23858509,56

1651701,24

4826267,19

2018274,52

1925315

299705,98



-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Субсидии на выполнение муниципального задания;
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения

работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной

основе; Поступления от иной приносящей доход

Субсидии на выполнение муниципального задания;
Поступления от оказания муниципальным
учреждением (подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе; Поступления от иной приносящей доход
пеятепьности
Субсидии на иные цели

Заработная плата

Коммунальные услуги

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

Прочие работы, услуги

Прочие расходы

Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости основных средств

Услуги связи

Код

по бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу-
дарственного

управления

510

130

180

180

2 1 1

223

213

212

226

290

225

225

340

310

221

Код субсидии

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

9120210088230
1216

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

9120210088230
1216

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

КВФО

8

8

8

9

8

8

8

8

8

8

8

9

8

8

8

Отраслевой
код

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
0000

0000000000000
000«

0000000000000
0000

0000000000000
0000

Всего 1-ый год
планирования

5 246,00

36 124074,58

2846640,13

86811,00

21 159675,36

1 500 000,00

6390221,94

1 000,00

2600010,00

1 000,00

668 769,96

86811,00

5858971,22

772912.23

23 400,00

В том

Операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах ФК

ИЛИФО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

числе

Операции по
лицевым
счетам,

открытым в
кредитных

организациях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения),

на26 мая 2016 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

1
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

0

0

0

0

-

Таблица 4. Справочная информация
наЯ6мая2016г.

(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

20

30

Сумма, рублей

3

0


