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1. Сведения о деятельности учреждения
1 . 1. Щели деятельности учреждения (поразделения):

1.1.1, Основtшми цеJими деятельности ЩОУ язJuIются образовательнаrI деятельность по образовательrшм
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
1.2. Видщ деятельности:

1.2.1. Реализаlшя общеобрЕIзовательньtх прогр:rмм дошкольного образования.

1.3. Перечень услуфабот/мероприятий/публичных обязательств, оказываемых (выполняемых, исполIuIемых) 1"rреждением:
1.3.1. Услуги по организации предоставленIIJI общедоступного и бесплатного дошкольного образования по осЕовным
общеобразовательным программам

2. Показатели финансового состояния учреждения*
наименование показателя Сумма

l 2

1. Нефинансовые активы, всего: 1 899 677,73
.lз них:

l. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 1 735 709,52
} том числе:

t.1.1. Стошlость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным
iюджетным }л{реждением на праве оперативного управленшI 1 735 709,52

L.1.2, Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным уФеждением за счет
tыделенных собственником имущества \л{реждения средств

,l 735 709,52

t.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным )^{реждением за счет
Iоходов, пол)л{енных от платной и иной приносящей доход деятельности 0

1.4. СТОшr.rОсТь неДвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездЕое пользование 0
.1.5. Стоимость имущества, приобретенного государствеЕным бюджетным }л{реждением за счет
редств обязательного медицинского cTpaxoBaHIrI 0

l. 1,6. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 61 ззз,30
1.2. Общм балансовая стоимость движимого имущества, всего: ,163 968,21

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 0
1.2.2. Стошlость иного движимого им)лцества, приобретенного )цреждением за счет доходов,
пол)ленIrых за счет бюджета

0

1.2,3. Стоимость двIокимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, пол)л{енных
от предпринимательской деятельности

0

1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного двиrкимого имущества 0

Финансовые активы, всего: 0

4з них: 0

1. ,Щебиторская задолженность по доходам, полу{енным за счет средств бюджета 0

Z.2. ,Щебиторская задолженность по доходам, пол)л{енным за счет средств обязательного
{едицинского страхования

0

1.3. Щебrгорскtш задоJDкенность по доходам, полученным от платной и иrrой приносящей доход
Iеятельности

0

z,4. Щебиторская задолженность по расходам за счет средств бюджета, всего 0

] том числе: 0

1.4.01. По выданным авансам на усJrуги связи 0

.4.02. По выданным авансам на транспортные услуги 0

2.4.03. По выданным авансам на коммунaльные услуги 0

Z.4,04. По выданrrым авансам на услуги по содержанию имущества 0

}.4.05. По выданным авансам на прочие услуги 0
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З.2.09. По приобретению не произведенных активов 0

З.2,10. По приобретению материrtльных запасов 0\
].2.1l. По оrшате прочих расходов 0 \
),2.|2, По платежам в бюджет 0 \
].2.1З. По прочим расчетам с кредиторами 0

3,3. Кредиторская задолженность по пришIтым обязательствам за счет доходов, пол)денных от
платной и иной приносящей доход деятельности. всего:

0

] том числе: 0

].З.01. По начисленIбIм на выплаты по оплате труда 0

].3.02. По оплате услуг связи 0

3.3.03. По оплате транспортных услуг 0

].3.04. По оплате коммун€}льных услуг 0

].З.05. По оплате услуг по содержанию имущества 0

].3.06. По огrлате прочих услуг 0

],3.07. По приобретеншо основных средств 0

].З.08. По приобретеншо нематериаJIьных активов 0

].3.09. По приобретенлпо не произведеЕIlых активов 0

].3, 1 0. По приобретеншо материЕIльных запасов 0

}.3.1 1. По оплате прочих расходов 0

].3.12. По платежам в бюджет 0

].З.lЗ, По прочим расчетам с кредиторами 0

}.4. Кредиторск€и задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
)бластного бюджета, всего:

0

} том числе: 0

].4.0l. По начислениlIм на выIuIаты по оплате труда 0

].4.02. По оплате услуг связи 0

].4.0З. По оплате транспортных услуг 0

].4.04. По olmaтe коммун€lльных услуг 0

].4.05. По оплате услуг по содержанию имущества 0

],4.06. По оплате прочих услуг 0

]"4.07. По приобретеншо основных средств 0

}.4"08. По приобретению нематери€}льных активов 0

}.4.09. По приобретенtло не произведенных активов 0

}.4. 1 0. По приобретеншо материzlльных запасов 0

}.4,11. По оппате прочш расходов 0

}.4.12, По платежам в бюджет 0

}.4.13. По прочим расчетам с кредиторами 0
} .5 . Кредиторская задолженность по пришIтым обязательствам за счет доходов, пол}л{енных от
rлатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

} том числе: 0

}.5.0l. По начисленIбIм на выплаты по оплате труда 0

}.5.02. По оплате услуг связи 0

}.5.0З. По оплате транспортных услуг 0

].5.04. По оплате коммун€tльных услуг 0

].5.05. По оплате услуг по содержанию имущества 0

].5.06. По оплате прочих услуг 0

].5.07. По приобретению основных средств 0

}.5.08. По приобретению нематериaльньш активов 0

},5.09, По приобретенл*о не произведенных активов 0

}.5. l0. По приобретеншо материальных запасов 0
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.о оплате прочих расходов
. По платежам в бюджет

.3. По прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

кБк

Очередной финансовый год fLпановый периол

2015 год 2016 год 2017 год

Всего

в том шсле:

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

по лицевым
счетам, ошрытым

в органах,
осуществляющих
ведение лицевых

счетов

учреждений

по счетам,
открытым в
кредmЕых

по лицевым
счетам,

открытым в
органах,

по счетам,
открышм в
кредитных

по лицевым
счетам,

открытым в
органах,

по счетам,
открытым в
креднтЕых

х ведение
лицевых счетовлицевых счетов

лреждений

)рганизациях

1 2 3 4 5 6 1 8 9 l0 1l
)статrси средств па
tдчмо годд

lоступлецшя всего
2 бб1 400,0( 2 661 400,0l 2 479 900,0( 2 479 900,0l 2 522 200,0( 2 522 200,0(

-уOсидrя Еа выполнение
эсударственного
м5шиципального)
l:шания

2 37l 400,0( 2 371 400,0( 2 189 900,0( 2 189 900,0( z 2з2 200,0( 2z32200,0{

Усл}тп по
рганизацш
lредоставленшI
lбщедост}пного и

2 371 400,0( 2 37l 400,0( 2 189 900,0( 2 l89 900,0( z 2з2 200,0( 22з2200,0l
tбразовшия по основным
rбщеобразовательным
пJоmшмам
]убсидия на иные цели

)юджетные инвестицин

Iриносящая доход
lеrтельноtrь
собственные доходы
цоешения)

290 000,0( 290 000"0( 290 000,0( 290 000,0( 290 000,0( 290 000,0(

)редства от ОМС

выrшаты всего*r
2 бб1 400,0( 2 661 400,0l 2 479 900,0( 2 479 900,0( 2 522 200,00| 2322200,0|

'аработная 
плата 2\1 l 581 400,0( l 58l 400,0( 1 53l 700,0( l 5зl 700,0( 1 563 500,0( 1 563 500,0(

Iрочие выплаты
212

{ачпсления на вышаты
Io оплате mчла 2lз 477 600,0( 477 600,0( 462 600,0( 462 600,0( 412 200,0l 412 200,0(
lатраты на услуги связи 22| 4 900,0( 4 900,0( 4 900.0( 4 900,0( 4 900,0( 4 900,0(
ранспоршые услуги 222

)лекгроснабжение
22з 190 800,0( l90 800,0( 95 400,0( 95 400,0i 95 400,0( 95 400,0(

\ренднм плата за
lользование имиIt
)аботы, услJти по
)одеDжаниIо имш 225

Iрочие работы, услуги 226 300,0( 300,0( 300,0( 300,0( 300,0( 300,0(
5езвозмездные
IеречислениJl
"осударственным и
{]/ниlрлпальным
)Dганизаtтиям

241

lособпя по социальной
Iомоши насепенm 262

Iрочие расходы 290 3 100,0( 3 100,0( 2 600,0( 2 600,0( 2 600,0( 2 б00,0(
увеличение стоимости
)сновнътх спелстп зl0 46 000,0( 46 000"0( 46 000,0( 46 000,0( 46 900,0( 46 900,0(
/велкение стоимости
{атерiлlшьных зmасов 340 з57 300,0( 357 300,0( 336 400,0( 336 400,0( ззб 400,0( 336 400,0(
)статки средств на
iон€U гола

Эправочно:
Iублпчные
lбязатепьства 0,0( 0,0( 0,0(
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* Показатели финансового состояниrt учреждения (подразделения) (данвые о нефинансовых и фшlансовьгх активах,
обязательстtsах на последнюю отчетную дату, предпествующую дате составления проекта tlлаrrа).

**плановые показатели по выппатам формируются }чреждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от
источника поступлешd в разрезе выIшат с укваIIием полной бюджетной классификаrци, с детапIIВаIЦ,Iей по регионаьной
классификации операIрtй сектора государственного управлениlI))
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