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Наименование государственного по ОКПО

бюджетного учреждения по РУБП/НУБП 22304712

(подразделения)

ИНН/КПП 5249054684/524901001 по ОКВ 643

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего

Администрация г.Дзержинска Нижегородской областифункции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 
№ 65"



Адрес фактического местонахождения

г.Дзержинск,Нижегородской области.606029, Петрищева, 9А

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

1.6. Иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на___________________________20___г.

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего:

в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:

кредиторская задолженность:

N п/п

из них:
недвижимое имущество, всего:

из них: 
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

из них:
долговые обязательства

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 
31 Декабря 2019 г.

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе: в том числе: в том числе:

всего из них гранты всего из них гранты всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Поступления от доходов, всего 100 000 14391106.19 0.00 13315913.88 13403488.10
    доходы от оказания услуг, работ 120 130 14179228.03 12590761.34 1588466.69 13227593.88 11599119.98 1628473.90 13315168.10 11686694.20 1628473.90
    доходы от оказания услуг, работ 120 180 119435.97 0.00 119435.97 88320.00 88320.00 88320.00 88320.00

150 180 91833.50 0.00 91833.50

    прочие доходы 160 410 335.00 0.00 335.00
    прочие доходы 160 440 235.23 0.00 235.23
    прочие доходы 160 140 38.46 0.00 38.46

Выплаты по расходам, всего 200 000 14701146.83 0.00 13315913.88 13403488.10
210 100 9849361.22 0.00 8402653.98 8402653.98

211 110 9849361.22 0.00 8402653.98 8402653.98

212 112 13150.00 13150.00

            из них:фонд оплаты труда 212 111 7545369.37 7545369.37 6453189.34 6453189.34 6453189.34 6453189.34
213 112 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

            из них:фонд оплаты труда 215 119 1884156.97 1884156.97 1541340.00 1541340.00 1541340.00 1541340.00
215 119 406084.88 406084.88 407524.64 407524.64 407524.64 407524.64

230 000 54580.98 0.00 84484.00 84484.00

231 851 52770.00 52770.00 56184.00 56184.00 56184.00 56184.00

231 853 4.69 4.69

        уплата иных платежей 233 853 1806.29 1806.29 28300.00 28300.00 28300.00 28300.00
260 000 4797204.63 0.00 4828775.90 4916350.12

264 244 4797204.63 2901925.78 255269.47 1640009.38 4828775.90 3111982.00 88320.00 1628473.90 4916350.12 3199556.22 88320.00 1628473.90

300 000 12294.32

    прочие поступления 320 510 12294.32 0.00
Выбытие финансовых активов, всего 400 000 12294.32

    прочие выбытия 420 610 12294.32 0.00
Остаток средств на начало года 500 310040.64 215106.64 44000.00 50934.00

Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового 
обеспечения, очередной 

финансовый год, руб.

Объем финансового 
обеспечения, 1-й год 
планового периода, 

руб.

Объем финансового 
обеспечения, 2-й год 
планового периода, 

руб.

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

средства обязательного 
медицинского страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 

основе и от иной приносящей доход 
деятельности

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

    иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

    в том числе на: выплаты персоналу 
всего:

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

            иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

            иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

            взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

    уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего

        из них: уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

        из них: уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

    расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

        прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения мунициальных 
нужд

Поступление финансовых активов, 
всего



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на
31 Декабря 2019 г.

Наименование показателя 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:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0001 2019 4797204.63 4797204.63

2001 2019 4797204.63 4797204.63

0001 2020 4828775.90 4828775.90

2001 2020 4828775.90 4828775.90

0001 2021 4916350.12 4916350.12

2001 2021 4916350.12 4916350.12

Код 
строки

Год начала 
закупки

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 2019 г.
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
 1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
 2-й год 

планового 
периода

на 2019 г.
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
 1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
 2-й год 

планового 
периода

на 2019 г.
очередной 

финансовый 
год

на 2020 г.
 1-й год 

планового 
периода

на 2021 г.
 2-й год 

планового 
периода

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, услуг 
всего:

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



Таблица 3

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

на 31 Декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030 12294.32
  прочие выбытия 420
Выбытие 040 12294.32

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

020

030

И.С.Богатова
подпись (расшифровка подписи)

Директор МБУ "ЦБ ОУ" Н.В. Волкова
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МБУ "ЦБ ОУ" Е.А. Козлова
подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель О.В. Малышева
подпись (расшифровка подписи)

Сумма (руб, с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

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

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения (уполномоченное лицо)
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