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2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

-55 457 171.33

из них:

61 612.71

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным  (или автономным) учреждением образования  за счет 

выделенных собственником имущества учреждения средств

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за 

счет средств  бюджета города Ставрополя всего:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета города Ставрополя

II. Финансовые активы, всего

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным бюджетным (или автономным) учреждением 

образования на праве оперативного управления

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

из них:

Сумма

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

I. Нефинансовые активы, всего: 56 580 610.74

1 948 826.75

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

       в том числе:

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

3 775 935.87

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы (платежи во 

внебюджетные фонды)

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

85 370.84

1 952 647.50

       в том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

1 421 294.38
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3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

21 202.46

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами (денежное обеспечение по 

контрактам)

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

III. Обязательства, всего

3.2.2.  по оплате услуг связи

       в том числе:

из них:

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств бюджета города Ставрополя, всего:

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

17 222.91

128 355.22

       в том числе:

56 521.72

111 132.31

184 876.94

3.2.10. по приобретению материальных запасов



на  г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

год 20 16

Наименование показателя
Код

строки

Код

по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

(ВИД 

РАСХОДОВ)

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

всего

в том числе:

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

Субсидии, 

представляемые 

в соответствии

с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации (на 

иные цели)

Субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений

Средства 

обязательного 

медицинского 

страхования

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 Х 10 922 482.23 9 636 383.17 94 930.00 1 191 169.06
в том числе: доходы от 

собственности
110 0.00 Х Х Х Х Х

из них: Х

1. Доходы от оказания платных услуг 111

2. 112

Доходы от оказания услуг, работ 120 10 827 552.23 9 636 383.17 Х Х 1 191 169.06

в том числе: Х

1. Осуществление  присмотра и 

ухода за детьми в МБДОУ
121 130 6 143 887.36 4 954 036.29 1 189 851.07

2.Реализация 

общеобразовательных программ 

дошкольного воспитания

122 130 4 682 346.88 4 682 346.88

3. На иные цели 180 180 94 930.00 94 930.00

Доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия
130 Х Х Х Х Х

Безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций

140 Х Х Х Х Х

Иные субсидии, предоставленные

из бюджета
150 Х Х Х Х

Прочие доходы 160 Х Х Х Х 1317.99
Доходы от операций с активами 180 Х Х Х Х Х Х

в том числе: Х

1. 181

2. 182

Выплаты по расходам, всего: 200 Х 10 759 605.69 9 636 383.17 94 930.00 1 028 292.52
в том числе на выплаты персоналу, 

всего:
210

из них: оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда
211 7 087 864.33 7 087 864.33

из них: Х 0.00

Заработная плата 212 111 5 483 580.00 5 483 580.00

Начисления на выплаты по оплате 

труда
213 119 1 603 166.00 1 603 166.00

Прочие выплаты 214 112 1 118.33 1 118.33

Социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 0.00

из них: Х

1 221

2 222

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230 850 399 681.66 397 827.00 0.00 1 854.66

из них: Х

1.Налог на землю 231 851 364 118.00 364 118.00

2.Налог на имущество 232 851 30 701.00 30 701.00

3.Плата за негативное воздействие 

на окр. среду
233 852 3 544.67 3 008.00 536.67

Безвозмездные перечисления 

организациям
240

Прочие расходы (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг) - 

иные платежи

250 853 1 317.99 1 317.99

Расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего
260 Х 3 272 059.70 2 150 691.84 94 930.00 1 026 437.86

в том числе: Х

Услуги связи 261 244 102 171.56 49 350.00 52 821.56

Транспортные услуги 262 244

Коммунальные услуги 263 244 565 243.57 565 243.57

Арендная плата за пользование 

имуществом
264

из них: Х




