
руб.

Форма по КФД

Дата
по ОКПо

код по реесгру учаgгников бюджетного
процесса, а таюке юридических лиц, не

являюiлихся участниками бюджетного процесса
инн
кпп

по оКЕИ

Наименование учрещдения (подразделения)
Единица измерения:

Наименование органа, осуществляющего
функции и полнойочия учредителя
fu рес фаrгиriеского местонахоr(дения
учрещqения (подразделения)

ДЕДQУ - детский сад N9 16 ст.Луковской

Администрация месгною самоУправл ния моздокскоrо района Респчблики Qgрерная осетия-Алания 
-

1. Gведения о деятельности
1 . 1 . l-{ели деятельности учрещцения (подразделения) :

1 .2. Виды деятельности учрецдения (подразделения):

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности
учрежцения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плаry:

коды

31.12.201 8
1з750091

903ч3900

1 51 001 0826
15,1001001

38з



2. Сведения об имуществе

cvмMa. очб
. обшая балан'совая стоимость недвижимоrо госчдаоственноrо (мчниuипального) имчшеЕЕэ- всею 1Е 39Е 357,01

в том числе:
2,1.1, Стоимосгь имущества, аакрепленного собсrвенником имущеотва за учреМениём на праве

,2. обшая баланбовая стоимость двиюмого госчлэD,сгвенноrо (мчниuипальноrо) имчшеfiва_.всего з2227s-оt
в том числе:
2-2 'l Бамнmвая ffоимосlь оФбо Uённоrо двишмбrб имчutеЕва ,l05 о61.0(

3" Прочио свед9ния
3.1. Прочие сведения



-a

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на к25л мая 2018 г.

(посладнюю оЕётную дату)

N
наименование показателя Сумма, тыс. рф,

2 3
{9финансовые активы, всею: 19 768 21

1.1
из них:

18 з98 зс

1 "1 .,l.
в том чt4сле:
остаточная стоимость 16 з55 5r

1.2. осооо ценное имчшество. всею: 1 05.0(
1,2.1, в том числе:

46t
Dинансовые ацивы, всеrо: -1 521-71

из них:
денёжые соедfrва wDежлениq вфrб 2з.ц

1,1 в том числе:
янrl 2з-44

20106ч39000 23,44
1.2. денеrGlые средства ччреждения. Dазмешенные на депозиты в кпедшной оDганиз.l

a,? иные финансовые ццструменты
2.3- дебиfорская задол)енность по доходам 15451
a.q. .dебиторская задолкенность по расходам
], 4з4 вд

].1
из них

,.2 453.0(
,,2,1 в том числе:



Таблица 2

ПоказателИ по поGтуплениям и выплатам учрех(дения (подразделения)
на <<25rr мая 2018 r.

наименование
показателя

код Код по
бюджетной . втомч!спе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
вь!полне.фия
государствен

ного (муниципаль
ного) эаданл,tа из

федерального
бюдх<ета, бюджета

субъекrа
Российской
Федерации

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания из
бюджета

Федерального
фонда

обязательноrо
медицияского
страхования

субсидии,
предосгав
ляемые в

соответствии с
абзацем вторым
пункга 1 бfатьи

78.1 БюФlетного

субсидии на
осуlJ.рствление

капитальных
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуr
(выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход
деятельности

Росоийской
Федерации

всего из них гранты

Федерации

2 5 5,1 8 9 ,l0

'Iоfr 
упления от доходов,

100 х 8 268 499,1( 6 810 952,1с 1457 547,ос

12о 000 8 268 499.1с 6 810 952.1с 1457 547,ос

]ыплаты по рааодам,
х 8 268 499-1 0 А яlп 952 1

,\ 457 547 м

оплата труда и
начиФения на
выплаты по оплате 211 111 3 517 5з2.8( 3 517 532,8(

оплата труда и
начисления на
яьlппать! по оплате 213 119 1 053 588,3( 1 о5з 588.3с

ра9лчдD| па ýалJIlл,

товаров, работ, услуг,
,6о 244 3 651 224,0с 2 193 677.0( 1 457 547,0с

уплату налогов, сооров
и иных плат9жей, всвго 851 2з 090.0с 2з о90.0(

уплаry налогов, сооров
и иных платежей. ЕФrc а52 0,0(

уплату налогов, сОоров
и иных платежей. всвго 2эо 85з 2з 064,0( 23 064.0(

-lобупление 
финанфвьж

]ýивов, вФго 300 х

апивов- вфгФ 400 х
< Лля дооавления стро

Jстатоk ср9дfrв на
iачало rода
)статок ср9дств на коtgц

l;
Б"

l



показатели выплат по расходам
Таблица 2,1

на закчпкч товаоов" пабоt. "",'Iы"fi;-i6Tf;:r" 
{подоазделенияl

наименование
показателя

_ в соответстви" 
" 
Фчдерапй'йЪЪйri:

от э апреля 2013 г. N 44-Фз "о контраггной системе всфере закулок товаров, работ, услуг для обеспечения Услуr отдельными видами юридическйх лиц''на 2019 г.

1-ый год
планового



(очереднои ринанФвыи rcдJ

наименование показателя код fiооки CvMMa вчб
1 2

сегатQк средств на яачало года о10
UcTaToK сDедсrв на конеu года о2о
Поступление 030

< лля дооавления строк выдёлит€ даннчю ооласть и нажмите кнопкч (Добgвпь cTDowD_ >
быоытие |040l

< лля дооавления строк вьшелите даннчю область и нажмЕте кнопкч (лобавить dтоокч)_ >

Таблица 3
Сведения о средствах, поступакlцих

.ие ччоежаёния {подпаздалgняя)
на 2018 r.



Справочвая информация

эаказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Роrcийской

Руководитель учрех(цения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

3аместитель руководителя
по финансовым вопросам

(расшифровка подписи)

(расчJифровка подписи)

БчDгалова Е.н,
(расшифровка подписи)

(рашифровка подписи)


