}l,qъlrj
образованI,1я
локупtент)
.,Щ.

Малышева
flодписи)

,,i

?rо;'

на 2016 год

коды
КФ!

Форпtаа rIo

Н аилtенование

госудltрствепного

бюдхtетного }чреждеIlI]я
(подразделеrrlrя)

"Детскrlit сад Ng5
МуничипапьнОе дошкоJIьltое образовательпОе учреjкденIIе
областлl"
Белгородскоri
paitorla
Хохлово Белгородсltого

с,

01,10.20 lб

по OKI]O

22250189
9004Е

поР

оКВ
оКЕИ

по

зlо201,l295 lз l020 1001

инн/кпп

!ата

по

Едиrпrца измеренrtя: руб.
Наипlенованлlе оргаЕа, осулlествляlощего

функuии и полt{омочия

учрелителя

управленrtе образован1,1я адN{инriстрацlIи

Бе:rГОРОДСКОГО

Pairo'a БеЛГОРОДСКОЙ

Алрес (lактlrческого IчlесТоItахожлеIlI]я
государствеIIного
учрех(денI.1я

бюджетrtого

(tlодразделенrrя)
l. СведсIlпя

1 .

о

p-tt, Хохлово с, Октябрьская ул,
Россия, Белгородская обл, Бе-пгоролский

деятеJIьIiос'tп госудirрственного

бюдiкетного уrIреждспшя

(подразделения):
i. l iели деятельностlI гоgударственного бюджетttого учреждения

яв,IUIется прис]\1отр и уход за детьNtи, образовательная
яаправлена на
проI,рамма]\{
дошко.цьного образованпя, которая
дсятельность по образовате,.tьны\I

основноЙ цслыо деятельНостlr Учреждеrtия

форлtированrtеобщеЙrtу,rь,гуро,,р*uп.,.,,.физическлtх,и}lТелЛекТуалЬных'нравстВенных'ЭсТетиЧеокI]хLI
деятельнос'l,и, coxpaHelIIIe Ii укреплс[lие
личностIlых KatlecTB, формrrрованrrе прелпосылок учобноl:t
здоровья

деr^елi

дошкольttого возрас,га,

бюдя<етного уаIреждеlItIя (полразделения,1:
1.2, tsидЫ деятеJIьностП государственнОго
по образовirтельныNt програ]\{п,lа}I дошколыIого
осуществjUIеN{ая
образовательная дея.гельностЬ,
образования;

по дополнI]тельныN,I общеразвлtваlОЩИМ
образовательная деятельностЬ, осуществлJIеN{ая

ПРОГРа]\IГyIаМ,

помощи;
предоставленrtе пслIхолого-педагогrtческоli
lII]TaHIm lt
вкJпочает в себя комплекс N,lep по оргапизацtiи
присN{отР и уход за детьNrи. Прl]сплотр и уход
rl реж,iN{а
гигltены
обеспечению соблIоденlrя ишtи ли,ltlой
хозяйственно-бытовоN,IУ обaп1*"uaurrО детей,
дня,
В
1.3. Перечень уо,туг (рабоr), осуществJIяеN{ых

Учрея<денtrе яВ']IяеТся

cBoeri деятельности,

ToIr,1

ЧисЛе lI за плату:

прибылrt ocHoBHoir целью
u"oon'nn.p"..noii оргаrrизаЦией и не стаВиТ изВ'цсЧение

15

ОбЛаСТИ

64з

]8з

1
i
]
]

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
ш
г.

на

N п/п

октября

zLlб

наименование показателя
2

1

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижиr,lое иNlущество. всего:
в TON,I числе: остаточная стои\lость
осоOо ценное двиrки}lое r]\1\,шество. всего:
в ToN,l числе: остаточная cтotl\IocTb
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные сре_lства }-чреж.цения всего
в ToN{ tiис.lе:

Cуltlla, тыс. рчб.
J

485.85
\46,25
0,00

зз9,60
226,10
0,00
0,00

денежные средства yчреж.цеllия на счетах

0,00

деltежные средства учреriдения, разN{ещенные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты

0,00

цебиторская задолженность по доходам
цеби,горская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторсцая задолх(енность
I] TON,I числе:
просроченIlqя кредиторская задол}кен}Iость
:

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00

ПL Показатели по поступлениям и выплатам
учре?rцепия (подразделения) на
01 ок-тября 20Iб г.
наименование покшате;tя

Код по
бюджетной
uассис}икации
российскоl'i
Фелерачии

субсилия на
финансовое
обеспечение
выполненш
государственttого
(муниципшьного)
задаilи,

в To\t

чIlслеi

ходы от оказанllя платных
уФуг

3751

l50,,

7l

85,92

идии на выполЕение

Вьцшаты, Ьссiю:

Начислеция на

::

-

'],':

,

j-:-l=l

выппu*БББйБ

Прочие расходы

1 l

7I I l85,92

(лрЪffiЙо,"

Услуги связи

7,7 5,7

в

5,00

том чис,Iе:
28l2з,9,7

субсиrlлrи.
предоставляеп!ые

соошетсшии с
абзацсм вторьпr

п)пюа l статьи

78.1 Бю,тtiетного

кодекса
Российской
Федерации

а

субсидии на
осуществ,]ение

капитuьных
влотtений

посryпления от оказания усл},г
(выпо;lнеltш работ) на плаrлоri
octloBe и о] иltой ttриr;trсящей
доход.цеrl,е.пьlIостu

(подразделения) на
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учрея(дения
г.
01 октября 201б
нмменование показатеJuI

(од строки

Год начала
закупки

и
расходаN{ на зак)rпку товаров, работ
знаков после запятой - 0,00
лвух
(с
точностыо
до
услуг, руб

Cyltlla выплаг по

Bcel,o на зак),пкt]

в то\1 числе:

в соответс,гвии с

ФедерыIьныьt
законоill от 5 апреля
20 13 г.

N 41-ФЗ

"(_)

ttон,грактttой
систеNrе в сфере

закупок товаров,

Выплаты по расходаN{ назакупку
тпRяпов. пабот. чслчг всего:

2

3

закоttоrt от l
лполя

l
l

Фе:tерlt-гlьныпt
8

20l i г. N 223"

ФЗ "О закупка.х
товаров, работ,

работ, ус;tуг лля
обеспечеrtия

услуг отдельныNtи

государственных и

tоридичесttих .lIиц"

I,Iуниllипil],lыIых
,rt,жп"

1

с

в соответствии

видаN,Iи

на2016 г.

на2016г"

на2016 г.

очередной
(lинансовый

очередной
(lинансовый

очередноti

год

год

t|lиltансовый
год

4

5

6

000

l

з63 з63,94

36з збз,94

0,00

100

l

1зз 628.1

13з 628,1

0,00

229 7з5,78

229 1з5"78

0,00

в том чиQле: на оппату контрактов,

заключенньIх до цачаJIа очередного
финансового года:
на закупку товаров, работ, услуг по
гопч

начаJ,Iа

закчпки:

2001

.r' /
V.СведенияосреДсТВах'ПостУпаюЩихВоВремеЦноерасПоряжениеуЧрежДеЕия
(подразделепия)
на 01 октября 2016 г,

(очередной фипансовый год)
Суима (руб, с точностью до дву(
наименование показателя
Остаток средств на Еачало года
.аток средств

над9ц9.щ

Посryгьтение средств во временное
|,1244"76

Возврат средств, поступившID( во временное
|,/244,16

Планируемый остаток средств на нач€}ло

VI. Справочrrая информация
Код строки

наименование показателя

2

1

(JОЪ9М IIУОJIичнtl:r ччлэоlvlro",",

"-"

lо"о"л,

-Й'

ОО** средств, no.ryn*r^, во BveMyý, беIJfi
$п:п"ц
паСПОDЯЖе НИе, ВСеГО j-r44!+
/Sr<

Завед}тощий

МДОУ

G ý'

264,02

0,00

020

ffi

"#Тц!

",Щетски

0,00

rжъY

согласовано:

Начальник экономического отдела

7

(полпись)

,r', /)'/

,./'
rДr/oal
-

исполнитель:

в-и-цацsда(расши(lровка подписI])

с. Хохлово"

Управления llo
Начальника Управления
Зам. Начальника
и отчетности
бУх,1,^tету
ЭконоМиКе,

J

0l0

",

инвестиций (в части
государственцого
полномочий
переданных
в соответствии с
заказчика
l(муоицr.r-ьного)
lЪrо*.r*,пд кодексом Российской Федерации),

бБЫбод*етных

С\мма (тыс. руб)

Е.Н. Хлякина
(расш иdlровка по.lLп l,tси)

Н.Б. Новикова
{расшttфровl<а подписtI)

