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I1пан финансоао _ хозяйственной деятельностн
на 2017 год

лата сшашеЕця

Нменоваше муIш.рffrшьного бюдкешоrc

учрекцеш (подраделеffi)

Ешеповме оргшrа, ос)ш{Фмщего фукrцд и
пошомочш ]дредrreш

Адrrc фактшеского местонжождеш му}щдfilаJlьного

бюлхешого учрежлеш (по.цралеreш)

инн

фшшювый гол (фмювый год и шовый период),

и который гредmашебr содоржадц{еся в дочшеше
сведеffi

Код причины постановк.r на }цет (КПП)

М)шиципшьное бюдж€тное дошкольнш образоватшьное учреждение дшскпй сад общеразвцвающф вцда JФ 9
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2:lrltюlоо1 по окЕи

по окБЕдш$ шмерош: по оКЕИ (383) рублш

1,1. Ilеш лишности муrý{_Ецшffого бюджаною 1^rрежпеш (rc.ryалшош):
Создше уmвий для реmведе гарщIФовшого граlкдмш РФ грша m получеше,общедосryшого и бrcштного дошольною обршовм.
1.2. Виды деятешнrcти мунrп{ffiJlьного бюджешого 1"rре*tцеш (подршдыеш):

.Щошошное обршовме
t.3. Перечеш услуг (работ), оqщrcшяемьц m шаmой щнок:

Учрещцеше н€ предоставлs9т услуги. оqдесвщемые м шатной основе

1.4 Обч.{ая балансойя frоимоfrь flедвижflмого мувиципальноfо имуlцtrтаа, всеlо

1-4.1 стоимость имущества, заfiрепленного собственяиком имущеФва Ф мYниципальнм бюджетным учрещдением на праве олеративноfо управления

2245аоб

. 22458об



1.4,з стоимобьимYшеqФ,приобретенногомуниципальнымбюджетньlмучреждением(подразделением)засчетАоходов,полученньlхотплатнойи
иsой приносяцей доход деятельffоfrи

1.5 общш бшансовм стошость двшимого мущпшьного имущmва вФго

в том числе:

l,5.I обUlU бшансовш стоимость особо ценного двжимого Иr,ý/ЩеСТВа

l,5.2 остаточнш стоимость особо цеffiого движимого имущестаа

Иная информация

Таб:lица l
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(последнюю отчетную лаry)

Ng п/п наименование показателя СY! руб

l 2 j

lефинансовые активЫ, всего 39528з6,5s

лз них:

{едвижимое имущество, всего: 22458ol

] том числе: остаточная стоимость 478з5,зz

rcобо ценное двикимое имущество, всего l 573 l 4.1

в том числе: остаточвая стоимость

Финансовые активы, всего: 7255з.4,

пз них:

ценежные средства учреждения, всего

} том числе:

lенежные средства учреждения на счетах

ценежные срдства учреждения, размещенные нa

депозиты в кредитной организации

аные финансовые инстументы

tебиторкая задоJженность по доходам зl90,3

tебиторкая задолженность по расходам 69363, l

lбqtятепьства всего: 77852,6,,

{з Еих:

tолговые обязательства

(Dедиторская задолженность: 77852,6

в том числе:

просрченнirя кредиторская задолженность



Таблиtrа 2

ГlОКаЗаТеЛrr ЛО Пtl':,:"::, 
" ":|,::::у:r;:Wлразделе'ия) на

наименование показателя Кол строки Код по Объем финансового

ои
классифл

IJуU. (0 точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Российс
кой

всего в том числе:

церах
ии

rcуерсшенпою
(ryнищпальяоrc)

9мIm из бюдm
суftе@ РФЕйской
Фелсрации (месruоrc

ryяюа l Фаъи 78,l

ФыпФяени рабm)

4 6 1 8 9 lol00 х l0 026 990,3 l 8 984 800.00 212 l00.00 8з0 090 з l
110 l10 х х х х х

I20 l20 826 90о,00 х х 826 900 00
8 984 800,00 8 984 800.00

l50 l80 212 l00 00 х 2l2 100.00 х х хl60 х х х х

200 х 10 2з5 900,00 8 984 800.00 424 200.0о 826 900 00
210 110 7 5lз l0000 7 з0l 000,00 2 I 2 100.00

0плата 1руда и начисления на выплаты по оIцат(
груда

211

7 301 000 00
ll0

7 з0l 000.00

]оциальные и иные выплаты населению, всего 220 112
2I2 l00.00 2l2 100,00

Uu[rOB ц иных платежеи, всего 2зо

]рчие расходы (кроме расходов на закупч
говаров, работ, услуг)

250 850
42 000.00 42 000.00

)асходы на закупкry товаров- работ, услуг, всего 260
2 468 700.00 t 641 800,00 826 900,00

--l



из них: увеличение остатков с

тв на начало года

Itоказа,r,е;tн выIIJ'а,г п0 pacx{},ilaý' на закчrrку говпr}оR. оабоt,_ r,cttvr.vqnoяirou 
Табirнца 2,1

nu lo'ou":" "':|"r'::lff 
}ОR, РабОl', ):cJIvr учрсж,llення (подразлс.rsни,I)

наименование показателя Кол строки Год
начала

закупки

на ll]l-/ г,

Очерелной

финансовый
год

на 2018г. 1-ый
год планового

периода

на 20l9г. 2-ой
год планового

периода

на 2017 г,

Очередной

финансовый
год

на 20l8г, 1-

ый год
на 2019г. 2-ой
год планового

периода

9

2 468 700,00

на20t.7
г.

ra 2018г
l -ый год

lа 20l9г
2-ой год

периода ой

финансо
вый год

ю

о
периода

о
периода

J 4

2 468 700,00

5

2 468 700,0t)

6

2 468 700,00

7

2 468 700.00

8

2 468 700.00

Jыплать] по расходам на закупку товаров, работ,
/слуг всего;

l х l] 12

на оплаry контрапов, зашюченных до начш
очердного финансового года

l00l

2001

х

20l7на заkтпку товаров работ, услуг по году началz
закупки: 2 ,168 700,00 2 ,168 700,00 2 468 700 00 2 468 70о.00 2 468 700 0о 2 468 700,00

'1'аблlrла 3

Сведения о срдствах, посryпающих
во временное распоряжение учреждения (п 

W?у""""r'
(очерелной финансовый гол)

(руб., с
точность

юдо
двух

знаков
послс



наименование показателя код Сумма (тыс.
nr.,6\

z 1

Объем тцблпчных обязательств, всего: 10 2l2 100.00

объем бюджетных инвесиций {в чапи переданных полномочий
Бющетным

20

объем средств. постчпивших во вDеменное DаспоDяжение_ всего: 30

Таблица 4

Справочнм rrнформация

исполнитель 4 денисенко о.н.

--lT I


