
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 24.12.2018 г.

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 117 187 695.57
из них:
недвижимое имущество, всего:

29 863 460,79

в том числе: остаточная стоимость 9 86.0 866,08
особо ценное движимое имущество, всего: 2 601 541,63
в том числе: остаточная стоимость 248 022,36
Финансовые активы, всего: -112 164 562,59
из них:
денежные средства учреждения, всего 744 054,71

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

744 054,71

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 0,00

иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 6 850,00
дебиторская задолженность по расходам 4 543,77
Обязательства, всего: 640 020,20
из них:
долговые обязательства

0,00

кредиторская задолженность: 58 776,00
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

0,00









IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
на 24.12.2018 г.

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1 -й год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
Выплаты по расходам на 0001 X 18 300 972,81 15 612 280,00 14 991 030,00 18 300 972,81 15 612 280,00 14 991 030,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: на оплату 1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, работ, 2001 /У ,. У*',:'! 18 300 972,81 15 612 280,00 14 991 030,00 18 300 972,81 15 612 280,00 14 991 030,00 0,00 0,00 0,00
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) 
на 24.12.2018 г.

(очередной финансовый год)

Н аи м ен ован и е п оказателя К од строки
С ум м а (руб, с точ н остью  до двух 

зн аков после зап ятой  - 0 ,00)
1 2 3

О статок средств на начало  года 010 0,00
О статок  средств на конец  года 020 0,00
П оступление 030 16 920 ,00
В ы бы тие 040 16 920 ,00

VI. Справочная информация

Н аим енование п оказателя К од  строки С ум м а (ты с. руб)
1 2 3

О бъем  публичны х обязательств , всего: 010 0,00
О бъем  бю дж етны х ин вести ц и й  (в части  
переданны х полном очий  государствен н ого  
(м униципального) заказчи к а в соответстви и  с 
Бю дж етны м  кодексом  Р осси й ской  Ф едерации), 
всего:

020

0,00

О бъем  средств, п оступивш их во врем енное 
распоряж ение, всего:

030
0,00
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Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

&бра̂ 5^ч
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 37й,

Алжности лица, утверждающегоудйкумент)

О. А. Григор

План финансово-хозяйственной деятельности 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(расшифровка подписи)

______ 20____ г. }

Х ч  hu

КОДЫ

24 " декабря_____ 2018 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
№ 37"

7024016355/702401001

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО 
по РУБП/НУБП

по ОКВ 
по ОКЕИ

49391182
693Ц3378

643
383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации ЗАТО Северск

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1) формирование общей культура воспитанников;
2) развитие физических, интеллектуальных, нраственных, эстетических и личностных качеств воспитанников;
3) разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение воспитанниками уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования;
4) формирование предпосылок учебной деятельности;
5) сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1) дошкольное образование
2) предоставление услуг по дневному уходу за детьми
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
Присмотр и уход за детьми.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 
29 863 460,79 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:
12 181 335,32 руб
1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

I Вход. № .
| МДОУ «Детский сад №37» j
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