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Форма по КФД

Дата

Наименование государственного бюджетного учреждения 
(подразделения)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад "Петушок” деревни Копцевы Хутора 
Липецкого муниципального района Липецкой области

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины поставки на учет (КПП)

4813005115
481301001

30.12.17

48826382
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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного учреждения 
(подразделения)
Единица измерения: руб.

Администрация Липецкого муниципального района Глава по БК

398501, Липецкая область, Липецкий район, д. Копцевы 
Хутора, ул. Котовского, д. 1а

по ОКАТО

по ОКЕИ
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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптация к жизни в обществе, формирование здорового образа жизни; - создание условий, 
гарантирующих охрану жизни и укрепление здоровья детей; - создание условий, обеспечивающих физтческое, интеллектуальное и личностное развитие ребенка; - 
приобщение детей к общечеловеческим ценностям; - взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
обеспечение воспитания, обучения, развития, а также присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
Кружок по плаванию, кружок хореографии, кружок английского языка.
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II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения (подразделения)
н а ” 30 " декабря 20 17 г.

Наименование показателя Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего: 10414973
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 7525056

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве 
оперативного управления 7525056

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 2351862
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: 2889917

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2321849
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 300335
II. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личевых счетах (счетах)
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из федерального бюджета, 
всего:

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
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2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)
III. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального 
бюджета, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
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3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
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
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг
3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами
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III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения (подразделения)
н а ” 30 " декабря 20 17 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифи

кации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен
ного задания

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
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 15018025 12825821 2192204

в том числе: X X X X X
доходы от собственности 110

X X X X X
доходы от оказания услуг, 
работ 120 X X

Услуга № 1 X X
Услуга № 2 X X

X X
Работа X X

X X
доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 X X X X X
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безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 X X X X

I

X

%

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета |

150 X X X X

прочие доходы | 160 X X X X
доходы от операций с 
активами |

180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 15018025 12825821 2192204

в том числе на выплаты 
персоналу, всего: 2 , 0

110 9035127 8919892 115235

из них:

211

фонд оплаты труда
1 , 1

6945626 6857120 88506
начисления на выплаты 
по оплате труда

119 2085737 2059008 26729

иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 3764 3764

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300

из них:
иные выплаты 
населению

321
360

уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего:

850 75832 71284 4548

из них:
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уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

230 851 62254 62254

уплата прочих налогов и 
сборов

852

уплата иных платежей 853 13578 9030 4548
Безвозмездные
перечисления
организациям

240 853

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250
из них:

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего:

260

240 5907066 3834645 2072421

из них:
научно-
исследовательские и
опытно-конструкторские
работы

241

услуги связи 244 35087 35087
транспортные услуги 244
коммунальные услуги 244 1285707 1285707
арендная плата за
пользование
имуществом

244

работы, услуги по 
содержанию имущества

244 1377177 1377177

прочие работы, услуги 244 283472 283472
Прочие расходы 244
увеличение стоимости 
основных средств

243
244 742784 742784
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увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 2182839 110418 2072421

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X %

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего: 400

из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 X 16321,01 4255,77 12065,24

Остаток средств на 
конец года 600 X 14000,25 1248,31 12751,94
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увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243
244 2182839 110418 2072421

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего: 400

из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420
Остаток средств на 
начало года 500 X 16321,01 4255,77 12065,24

Остаток средств на 
конец года 600 X 14000,25 1248,31 12751,94
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

на" 30 декабря 20 17 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0
Остаток средств на конец года 020 0
Поступление 030 0
Выбытие 040 0

VI. Справочная информация
н а " " 20 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения 
(подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. 76-60-16

Борис О.В.
^ (П О Д П И С Ь )
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Мохнач Н.А.
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Мохнач Н.А.
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