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.[ата
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кодь!
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Ёаименовш-тие муницип€шьного

учреждения (подразделения)

инн/кпп
0диница и3мерения:

муниципальное бюджетное допшкольное по Ф(|{Ф

}{} 50 комбинированного вида''

24640з55з6 / 246401001
руб.

Ёаименование органц
осуществляющего функции и
полномочия учредите.'ш!

&рес фактинеского
местонахождения муницип.шьного

учреждения (полразделения)

управление образования администрации
€вердлтовского района в городе 1(раснощске

66о012

[ород (расноярск

!лица €удосщоительная

,{ом 173 нет

|. €ведения о деятельности муниципального учре}кдения

1. 1. {ели деятельности муниципального учреждения (подразделения).

Реализация основной общеобразовательной программь1 до1школьного образования

|.2. 8идьт деятельнооти муницип('пьного учреждения (подразделения).

,{ошкольное образование (пред:пествующее начальному общему образованито)

1.3. |{еренень услуг (работ), осуществляемь1х на ттлатной основе.

9слуга по предоставлени}о дополнительного образования

итель управл ения образования
ции,Рвердловского района в городе

декабря- 2011 г.



[1. !1оказатели финансового состояния унреэкления*

Ёаименование показате']1я

\4Б!Ф! }.|о 50

8сего

[. [1ефинансовь]е акт]|вь!' всего: 3 254 599,54

из них: 0.00

1. 1 . Фбщая балансовая с'гоимость недви)кимого мун и ци па.'] ьного им) ществц
всего

з 17 810'00

в том числе: 0,00

1. 1. 1. €тоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

муниципальнь1м учрея{дением на праве оперативного управле1]ия

317 810.00

1. 1.2. €тоиьлость имущества' приобретенного муниципальнь1м !1реждением

(подразделением) за снет вь|деленнь|х собственником имущества учреждения
средств

0.0с)

1 . 1 . 3. (тоимость и}\{у1цества. приобретент-того п,!униципаг|ьнь1м учреждениеп.1
(лолразделениепл) за снет доходов. полученнь1х от платт-той и иной приносящей

доход деятельности

0"00

1. 1.4. Фстаточна'1 стоимость недвижимого муницип[1''1ьного имущества з00 778.60

1.2. Фбщая бачансовая стоимость движимого муниципального имущеотвц всего 2 9з6189'54

в том числе: 0.00

1.2.1. Фбщая балат-тсовая стоимость особо ценного движимого ип,1ущества 0,00

|.2.2. Фстаточная стоимость особо ценного движимого имушества 0.00

[1. Финансовь[е активь|' всего 0,00

из них: 0.00

2.1. !ебиторск!ш задол)кенность по доходам. полученнь1м за счет средств

городского бтоджета
0.00

2.2. !ебиторскш! ]адол}кенность по вь|даннь!м авансам. полученнь|ч за с!|ез

средств городского оюд)кета' всего
0.00

в том числе: 0.00

2'2'\ ' |1о вь|да}!нь1м аваг{сам 1-1а услуги связи 0,00

2.2'2. |о вь1даннь1м авансам на транспортнь1е услуги 0.00

2.2'3. [|о вь!даннь|м авансам на 1(оммуна!!1ьнь1е услуги 0,00

2.2.4. 11о вьтданнь|м авансам на услуги по содер}(анито имущества 0.00

2'2'5. 0о вь!даннь!м авансам на прочие услуги 0.00

2.2.6.[||о вь|даннь1м авансам на приобретение основнь1х средотв 0.00

2'2.7 ' |1о вь!даннь1м авансам на приобретение нематериальнь1х а!$ивов 0.00

2.2.8. |1о вь!даннь1м авансам на лриобретение непроизведенг!ь1х активов 0.00

2.2.9 ' ]о вь1даннь1м авансам на приобретение материальнь[х запасов 0.00

2.2'|0'|1о вь!даннь!м авансам на прочие расходь| 0.00

2.3. !ебиторская задолженность по вь|даннь!м авансам 3а счет доходов.
попученньгх от платнои и инои приносящеи доход деятельности' всего:

0.00

в том числе: 0.00

2.3.1. [1о вь!даннь[м авансам науслуги связи 000

2.3.2. [7о вь|даннь1м авансам на транспортнь1е ).слуги 0.00

2.3.3. |{о вь1даннь|м авансам на ко[1мун.шьнь!е услуги 0.00

23'4.|о вьтданнь|м авансам науслуги по содержанию имущества 0.00

2'3.5. |{о вь|даннь1м авансам на прочие услуги 0.00



2.3.6. [!о вь!даннь|м авансам на приобретение основнь!х средств 0.00

2'3.7 ' |1о вь|даннь1м авансам на приобретение г1ематериальнь1х активов 0.00

2.3.8. [1о вь!даннь1м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов 0.00

2'3.9. [!о вь|даннь1м авансам на приобретение материальнь{х запасов 0.00

2.3.10. |{о вь1даннь{м авансам на прочие расходь| 0.00

|[|. Фбязательства. всего 39 199,56

из них 0,00

3. 1. [1росроненная кредиторска'1 задол)кенность 0,00

3.2. |{редиторска'! задол}{енность по расчетам с поставщиками и подрядчикаш'|и

3а счет средств городского бюдтсета всего
39 199.56

в том числе: 0,00

3.2.1' 11о начислениям на вь{плать| п0 оплате труда 0.00

3 '2.2' |7о оп!_1ате услуг' связи 0.00

3.2.3' []о оплате транспортнь|х услуг 0.00

3.2.4. [1о оплате коммунальнь!х услуг 39 199.56

3.2.5. ||о оплате услуг по содержани}о ир1ущества 0.00

3'2.6.|1о оплате прочих услуг 0.00

3.2.7 .11о приобретенито основнь1х средств 0.00

3. 2. 8. [1о приобретениго нематериальнь1х активов 0.00

3 '2.9 ' ]о приобретени:о непроизведеннь1х активов 0.00

3.2. 1 0. [1о приобретениго материа)]ьнь1х запасов 0.00

3.2. ! 1. ||о оплате прочих расходов 0,00

3.2.12. |1о платежам в б:оджет 0.00

3.2.13. |1о прочим расчетам с кредиторами 0,00

3.3. (редиторская .з адол)кенность по р.ючетам с
3а с[1ет доходов! полученнь!х от платнои и ияои
всего

поставщика[!1и и подрядчикаш1и

принося шей доход деятельности.

0.00

в том чис]1е: 0.00

3.3.1. |1о начислениям г1а вь1плать| по опл?ге труда 0.00

3.3.2. [{о оплате услуг связи 0.00

3.3.3. |1о оплате транспортнь1х услуг 0.00

3.3'4. |{о оплате коммуна1ьнь1х услуг 0.00

3.3.5. |1о оплате услуг по содержани}о имущества 0,00

3.3.6. |1о оплате прочих услуг 0.00

3.3.7. |1о гтриобретению основ|-1ь1х средств 0.00

3.3. 8. [{о приобретенито неп'1атериальнь|х активов 0,00

3.3.9. |{о приобретенито непроизведеннь{х активов 0,00

3.3. 1 0. [{о приобретению материальнь1х 3апасов 0,00

3.3.! 1. |1о оплате прочих расходов 0.00

3.3.|2. ||о пл:]|ежам в бюджед 0"00

3.3.13. 11о прочим расчетам с кредиторап,1и 0.00

)

3амеотитель д!.1ректора й(!''1{енщап изованная

бухгалтерия учре){(дений образования

€верлловокого района)

тел. 201 _01 -86

'/ 

{,'|//'

ись)

[1рокогшгтна Ф.А



11!. ]1оказатели по поступлециям и вь|платам учреждеция*

Раименование пок:шателя

кодь' э.о"Бййййй
----{]9фщации мБдоум 50

8сего

8 том числе'

ФкР цс вР косгу

операции по
лицевь|м счетам,

открь1ть!м в органах
осущеотвляю1пих

ведение лицевь1х
счетов )'чреждений

операции по
счетам, открь|ть|м }

кредитнь!х

организациях

начало
планируемого года 0,00 0,00

х 22 876 269,54

х 21 479 422'з4 21 479 422,54

0701 4209901 971 х [ 8 499 082,000701 420990з 971 х 062.00

0701 4209904 971 х 298 000.00
,)4

о70\ 1 4209905 971 х 0,00
000,00

0'701 9210213 974 х
(],(](.,

0702 4219901 9' х
040,00

0702 421990з 971
0,00

0702 4219904 91 х 0,00

0,00

0,00

0,00

0702 4219905 97 х 0,00

0702 42з9901 97 х 0,{.)0

0,000702 42з9904 971 х
0702 5200902 974 х 0,00

0,00

0702 9210212 974
0,00

0701 4з20202 971 0,00
0,00

0707 4з2020з 977 х
0.00

0709 4з59901 971 х 0.00
0709 4з59904 971 х 0,00

0709 7952200 971 х 288 500.000709 7952400 971 х 2вб 500,00

0709 7953800 971 х
(',(.,0

100з 505570з 971 х 0,00
0,00

00з 9210214 974 х 0,00

0,00

|п'"ц,'."'"''ф
учре)|цением (подразделением) услр (вьтполнения
ра6от), предоставление которь1х для физинеоких ик}ридических лиц осуществляется на платной
основе' всего

0,00 0,00
з0з 755,00 30з 755,00

9-слуга по ,р.д'сй;;;;;Бй;;й
эбразованияъ х

,('(, 303 755,00

0701 4209901 955 з0з 755,00
0702 4219901 955

955

х
0702 42з9901

0,00

|{осцпления о' '''йБйБййББцеятельнооти. всего
0,00

,(.,0 | 09з 092'00

1 по1
|]оступления

07о1 420990з 922 х
0702 421990з | 922 х

1 09з 092.00

[ланипур*г.'*
х 0,00 0,00

планируемого гола х
0,00

в том чиоле:
у('(, 22 876 269,54 22 876 269.54

_)плата труда и на"'.'".й!БййБйББйЁ
'руда. всего

0,00 0,00

4209901
211

0701
2,0,0\) 1з з76 290.00

0702 4219901 971
!ээ э{',0'(](,

0,000702 42з9901 971 2 0.00
0102 5200902 974 2

0.00

0702 9210212 974 ) 0,00
0709 435990 1 971 2\1

0,00 .

0701 4209901 955 211 160 990,00
0.00

0702 42\9901 955 211
0702 42з9901 955 2\1 0,00

0,00





[1осцпление нет}ина""'*
из них з00 з 613 078,54 3 61з 078,54

310

}величение стои"оо'и ос"о*,'* 
"редс'" о5 902'00 65 902,00

0702 9210212 974 з10 0.00 0.0007о9 7952400 971 з10 ооо
о701 4209901 955 310 65 Фо
0702

0702

4219901 955 310 0.00 0.00
42з9901 955 3|0 0.00

з20 0-00 0.00
активов

}величение отои з30 0,00 0.00
з40 з 547 176,54 з 547 176'54

0701 4209901 971 з4о з' ооо
0701 420990з 971 з40 1 265 800.54
0701 921021з 974 з4о ! 1 28 040,00 | 128 040,00
0702 4219901 340 0,00
0702 421990з

0,00
97 з40 0,000702 4219905 з40

0702 4239901 97 з40 ппо
0,00

0702 9210212 974 з40 0,00
0709 4359901 971 з4о 0.00 0.0007о9 7953800 971 з4о ооо 0,000701 4209901 955 340 1я )А
0702 42\9901 955 з40 0,000702 42з990\

420990з
955 з40 0.00

070 |
0.00

922 з40 1 09з оо, 1 093 092,00
опо|осцпление финаноо,"тх ак.и,о,, воего

07о2 421990з 922 з40 0,00

500 0.00 0,00

}величение отои*оо';;;;;6ББ;;;й;
и иньгх форм уяастия в капитале

520 0,00 0,00Форм учаотия
в капит:!!е
(правонно: 5з0 0,00 0,00

%_)бъем щбличнь1х обязательств, всего /фй {\ н{]|- 05Р/3 х 0,00 0,00

Руководитель муниципального учреж
(подразделения)

!иректор й(9,,{_{енФализованна'1
бухгалтерия утщждений образовани]!

{1,

7ё'|*а9'а{'-
(расшифровка полписи)

Афанасьева А.8.ъ
1ра".16ро""а йййй)-

1!]кедова й.Ё.
{расшифровка полписи)

.)]авренов Ф.8'

'9Рд,!9б!к0| 0 раиона)

меститель директора мку',!ентрализованная
хга|терия учрекдений образования
ердловского района) ж

Руководитель
минеской гр1ттпьг

{ллисо-- }
-- ---:)

бухгаттерия унрехиени;
€вердловского района>

йополнитель: Руководиз
планово_экономической
тел.201-01-87

< 26->*декабря- 2011 г

*Б с'цнае щиа спецификидеятФьности учрояцевия' форма можф бь|ть дополвена нфбходимыми грфами, либ васть щф может бь:ть из нее исмючена

(рас:пифровка полписи)


