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1. Сведения о деятельности

- S K S S S * -  Федерации гар.итироланного „> сд а р ст .о „ лра.а на о ^ е д о ^ п и о е  и бесплатное ДО—  .еразо.аиие,

- повышение качества и доступности дошкольного образования детей;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, иипиоИпияш,ныу возможностей и способностей;
- всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развит , д У

: р ™  иа совершенствование образовательного процесса, осдцестел.ние дополни,ельньл, мер социальной п о „д .р » и  всели,анниьр. и работии». Учрежден»..

-------- —
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошколь р Hn_nnoRORnMv оептированию в сфере образования, и с учетом
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норм®™® соответствовать федеральному государственному 
особенностей психофизического развития и возможностей детей. Образовательная программа чреждения пнятьгя из оеализуемых комплексных парциальных программ
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), а содержание образовательных областей наполняться из реализуемых
М Г/1РТПП M U P r.K M Y  П П Г П ^ И М  V „ „ . . « п и ш и  D w n a M I
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным вид 
деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется, в том числе за плату:

- содержание ребенка родителями в детском саду.



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 17 697 806,21
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 

___ оперативного управления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной приносящей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 1 077 492,85
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 077 492,85

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
________ на «01» января 2017 г.________

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N
п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 19 320,17

1.1. из них.
недвижимое имущество, всего: 17 697,81

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 14 301,74

1.2. особо ценное имущество, всего: 1 077,50

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 15,35

2. Финансовые активы, всего: -88,88

2.1. из них:
денежные средства учреждения, всего: 10,10

2.1.1. в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 10,10
003030112 10,10

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -

2.2. иные финансовые инструменты -

2.3. дебиторская задолженность по доходам -98,98
2.4. дебиторская задолженность по расходам -

3. Обязательства, всего: 10011,49

3.1. из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 9 724,37

3.2.1 в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
_______ на «31» декабря 2017 г._______

Таблица 2

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.
всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного(муниципаль 
ного)задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
1 местного

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из 
бюджета 

Федерального 
фонда

обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предостав 
ляемые 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 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего 100 X 25 415 147,91 19 172 015,08 4 103 024,83 2 140 108,00

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 21 311 559,08 19 172 015,08 2 139 544,00
прочие доходы 160 180 4 103 588,83 - . 4 103 024,83 . . 564,00 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 25 415 147,91 19 172 015,08 4 103 024,83 2 140 108,00

выплаты персоналу 
всего 210 112 4 011,35 4 011,35
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 12 847 115,12 12 532 229,17 314 885,95
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 7 763 830,26 3 975 691,38 3 788 138,88
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 4 660 504,18 2 520 960,18 2 139 544,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 131 123,00 131 123,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 8 564,00 8 000,00 564,00

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- _ . _ . - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

- - - - . - -

Остаток средств на 
начало года 500 X 10 102,43 319,15 9 783,28
Остаток средств на конец 
года 600 X 232 226,56 165 263,75 . 66 962,81 .



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на заюгпку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
_______ на «31» декабря 2017 г._______

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.________________________________________________
всего на закупки в том числе:

в соответс 
от 5 апреля 2013 
сфере закупок то

твии с Федеральны 
г. N 44-ФЗ "О контр 
варов, работ, услуг
РННК1У И MVHMI пипяп

м законом 
актной системе в 
для обеспечения
иных н\/жл"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц"

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 Г. 
1-ый год 

планового

на 2019 г. 
2-ой год 

планового

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
1 -ый год 

планового

на 2019 г. 
2-ой год 

планового
ПРПИПЛЯ

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
1 -ый год 

планового
ПРПИПЛЯ

на 2019 г. 
2-ой год 

планового 
пепипля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 4 660 504,18 4 660 504,18

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X

. . _ . . - -

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 4 660 504,18 4 660 504,18

4 660 504,18 - - 4 660 504,18 - - - - -

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

______________ на 2017 г.______________
(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 _

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

-

Выбытие 040 -

-



Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. 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 -
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