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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Теремок» 
425350, РМЭ г. Козьмодемьянск, Центральный микрорайон, д. 3 

ИНН 1217002654 КПП 121701001
Наименование учреждения (подразделения), адрес 

фактического местонахождения, ИНН, КПП, код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Отдел образования администрации муниципального образования «Городской округ «Горо; [
Козьмодемьянск»

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

тыс. рублей 
Наименование единиц измерения показателей, 

включаемых в план и их коды по ОКЕИ

1. Цели деятельности муниципального учреждения.
2. Виды деятельности муниципального учреждения.
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к 

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

из них:
недвижимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего:

в том числе:
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего: 51740,07

из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 51740,07

Обязательства, всего: 2717940,79

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 2717940,79

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
стро
ки

Код по
бюджетной
классифика

ции
Российской
Федерации

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

всего в том числе:

субсиди
и на

финансо
вое

обеспеч
ение

выполне
ния

муници
пальног

о
задания

из
местног

о
бюджета

субсидии
на

финансов
ое

обеспечен
ие

выполнен
ия

гос.задан
ия из

бюджета
ФФОМС

субсидии,
предоставля

емые в
соответстви
и с абзацем

вторым
пункта 1

статьи 78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсиди
и на

осущест
вление

капиталь
ных

вложени
й

средства
обязатель

ного
медицинс

кого
страхова

ния

поступления от
оказания услуг

(выполнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

всего из них
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 20056100 3421700 4645000

в том числе: 110 120 X X X X X
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доходы от 
собственности

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 4645000 X X 4645000

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия 130 X X X X X

безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, 
правительств 
иностранных 
государств, 
международных 
финансовых 
организаций 140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 X X X X

прочие доходы 160 180 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X



Выплаты по расходам,
всего: 200 X 20056100 3421700 4645000

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего: 210 11989400

из них:
оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 211 9217000

Начисления на оплату 
труда 213 2772400

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего 220

из них:

уплату налогов, 
сборов и иных 
платежей, всего 230 264200 264200

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям 240



прочие расходы 
(кроме расходов на 
закупку товаров, 
работ, услуг) 250

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 X 7802500 3157500 4645000

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

Остаток средств на 
конец года 600 X



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 г.

Наименование
показателя

Код
строк

и

Год
начала
закупк

и

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 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами

юридических лиц»

на 2018г.
очередной
финансовы

й год

на 2019г. 1-
ый год

планового
периода

на 2020 г.
2-ой год

планового
периода

на 2018 г.
очередной
финансовы

й год

на 2019г. 1-
ый год

планового
периода

на 2020 г.
2-ой год

планового
периода

на 20__ г.
очередной
финансовы

й год

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

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

Выплаты по 
расходам на 
закупку 
товаров, 
работ, услуг 
всего: 0001 X 3157500 3157500 3157500 3157500 3157500 3157500

в том числе: 1001 X
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на оплату 
контрактов 
заключенных 
до начала 
очередного 
финансового 
года:

на закупку 
товаров работ,
услуг по году 
начала 
закупки: 2001 3157500 3157500 3157500 3157500 3157500 3157500



Таблица 3

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

н а _______________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков 
после запятой - 0.00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель муниципальной организации
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципально 
организации

Исполнитель

Т.В. Калинина 
(расшифровка подписи)

Н.С. Алтынова 
(расшифровка подписи)

Е.С. Красавина
(подпись) /  jfjtAf (расшифровка подписи)

Тел. 7-13-95

« 06 » августа 2018 года


