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1. Сведения о деятельности государственного учреждения

Основной целью деятельностью Образовательного учреждения является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения(подразделения):
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 
12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности для детей в возрасте от Злет до 7 лет (группа 12 
часового пребывания, 5 ( или 6) дней в неделю.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
образовательные услуги за пределами государственного здания;
оздоровительные процедуры;
интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом, дефектологом;
услуги по уходу и присмотру за детьми в летний период, организация летнего оздоровительного отдыха детей за пределами государственного здания;
услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресные группы;
услуги по организации культурно-развлекательных и культурно- просветительский мероприятий;
консультационно- методические услуги физическим и юридическим лицам;
организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в области организации образования и воспитания ребенка; 
иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет - 1 174 529,33 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 1 274 846.72 руб., в том числе балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества - 444 293.00 руб.



Показатели финансового состояния учреждения

Таблица №1

Наименование показателя Сумма, тыс.пуб.

Нефинансовые активы, всего: 740.4

из них: 1174.5
недвижимое имущество,всего:

в том числе: 74.1
остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, 444.2
всего:

в том числе: 243.9
остаточная стоимость

Финансовые активы, всего 37289

из них:

денежные средства учреждения, всего: 189.5

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 0

иные финансовые инструменты -318

дебиторская задолженность по доходам 37077.7

дебиторская задолженность по расходам 339.8

Обязательства, всего: 241.9

из них:

долговые обязательства 0

кредиторская задолженность 204.2

в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0.00



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 01 января 2017 г.

Таблица №2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя Код строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской всего

субсидия на 
финановое 

обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление

средства
обязательного

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

деятельности)

Федерации капитальных
вложений

медицинского
страхования

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 12 431 900.00 11 977 800.00 32 200.00 421 900.00

в том числе:
доходы от собственности

110 120 0.00 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 12 399 700.00 11 977 800.00 X X 421 900.00

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 130 140 X X X X X

безвозмездные поступления от 
наднациональных организаций 
праительств иностранных 
государств, международных 
финансовых организаций

140 X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 180 32 200.00 X 32 200.00 X X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 12 431 900.00 11 977 800.00 32 200.00 421 900.00



в том числе на выплаты персоналу 210 7 АДА ПОП ОП 7 913 800.00 32 200.00 0 00
всего:

из них
оплата труда

211 111 6 182 200.00 6 182 200.00

прочие выплаты 212 ^ 112 32 800.00 600.00 32 200.00

начисления на выплаты по оплате 
труда

213 119 1 731 000.00 1 731 000.00

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 321

из них:

уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 0.00 0.00 0.00

из них:

налог на имущество и земельный 
налог

231 851

транспортный налог, госпошлина, 
загрязнение окружающей среды 232 852

штрафы, пени, расходы по 
возмещению ущерба

233 853 0.00

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг) 250 830

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг, всего

260 X 4 485 900.00 4 064 000.00 0.00 0.00 0.00 421 900.00

Услуги связи 261 244 50 500.00 50 500.00

Транспортные услуги 262 244 0.00

Коммунальные услуги 263 244 989 200.00 989 200.00

Арендная плата за пользование 
имуществом 264 ^ 244 0.00

Работы, услуги по содержанию 265 244 410 600.00 410 600.00



имущества 266 243 0.00

Прочие работы, услуги 267 244 347 600.00 347 600.00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг 268 244 0.00

Увеличение стоимости основных 
средств 269 244 100 000.00 100 000.00

Увеличение стоимости 
материальных запасов 270 244 2 588 000.00 2 166 100.00 421 900.00

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 0.00

Остаток средств на конец года 600 X
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Таблица №2.1

Показатели выплат по расходам па закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделепия)
на 01 января 2017 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

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
в соответствии с Федеальным законом от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услугдля обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеальным законом от 18 июля 2011 г. 
№223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"

на 2017 г 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017г 
очередной 

финансовый 
год

на 2018г 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г 
2-ой год 

планового 
периода

на 2017 г 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г 
1-ый год 

планового 
периода

на 2019 г 
2-ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 11
Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг, 
всего:

0001 X 4 485 900.00 5 119 600.00 5 870 800.00 4 485 900.00 5 119 600.00 5 870 800.00

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

1001 X 1 418 906.74 1 418 906.74

на закупку 
товаров, работ 
услуг по году 
начала закупки:

2001 3 066 993.26 3 066 993.26

Таблица №3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежденпя(подразделення)

на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма(руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2
Остаток средств на начало года 010 38224.24
Остаток средств на конец года 020 46303.65
Поступление 030 150709.19
Выбытие 040 142629.78
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Таблица №4 

Справочная информация

Наименование показателя Код строки

1 2
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 150709.19

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 
(подразделения)

Исполнитель 

тел. 241-34-20

"01 " января 2017 г.

(подпись)

Т.А.Спирина

Л.А.Соколова
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