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- l. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. 1. l_{ели деятельности муниципального учрещдения.

. обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации;

. формирование общей культуры детей дошкольного возраста;

РаЗВИТИе фИЗичеСких, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей' дошкольного возраста;

, фОРМИРОвание предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
. сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

ОКаЗаНИе метОдическоЙ, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи
РОДИТеляr\л (ЗакОнным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

'1.2. Виды деятельности муниципального учрещдения.

в еруппе общеразвчвающей направленносmч:
ПРеДОСТаВЛеНие Общедоступного бесплатного дощкольного образования по образовательной' программе дошкольного образования;

. предоставление дополнительного образования в Учрещдении;

. присмотр и уход.

1,3, Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учрещдения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том
числе за плату:

. РеаЛИ3аЦИЯ ОСНОвнОЙ общеобразовательной программы дошкольного образования

. присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 21928,82
'1 .5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 59814,40



ll. Показатели финансового состояния учрежденияна 1 января 2017 г.

наименование показателя Сумма
l. активы, всего: 81743,22

11
uощая оалансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муницццальным учре)(Дением на праве оперативного чправления

21928,82

1.1.1.

1.1 2.

21928,82

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учрещдением
за счет выделенных собственником имущества учрещдения средств

1 .,1.з

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учре)+цением
3а с\lет доходов, полученных от платной и иной прин осящей доход
цеятельности

1.1.4.

1.2,

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 0,00
Общая балансовая стои мость движи мого муни цип ально.о 

" 
rущ""ril

всего 59814,4
в том числе:

1.2.1.

1.2.2.
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имчщества 30084,4
uстаточная стоимость особо ценного лвижи 0

ll. Финансовые активы. всего 1767,35
43 них:

2.1
ЩебиторскаЯ задолженноСть по доходам, полученным за счет 

"редйпrуниципального бюджета

2-2.
щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
эчет средств муниципального бюджета, всего: 621,35
в том числе:

2.2.1, по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.з. по выданным авансам на коммунальные услуги

по выданным авансам на прочие услуги

621,35
2.2 4
2.2.5.

2_2.6.

2,2.7.

2.2.8. "Io выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

l

l

]]



2.2.9. по выданным авансам на приобретение матеDиальных запасов
2.2.1о. по выданным авансам на прочие расходы

2.3.

,щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего: 1146
3 том числе:

2.3.1, "Io выданным авансам на услуги связи
2.з.2 ,lo выданным авансам на транспортные чслчги
2.з.з. ]o выданным авансам на коммунальные чслчги
2.3.4- ]o выданным авансам на услчги по содеDжанию имчшества
2.з.5 ,Io выданным авансам на прочие чслчги
2.3.6. по Выданным авансам на приобретение основных сDедств
2.з.7. по выданным авансам на приобретение нематери€льных активов

2-3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. ,lo выданным авансам на приобретение матеDиальных запасов

2.3.10. 1о выданным авансам на прочие расходы 1146



lll. обязательства, всего 142342,43
/tз нИх:

3.,I 'lросроченцая 
кредиторская задолженность

3,2.
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего: 13в145,48
з том числе:

3.2.1 по начислениям на выплаты по оплате труда 31359,88
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 1879з,87
3.2.5, по оплате услуг по содержанию имущества 2475о
3.2.6 по оплате прочих услуг зз546
3.2.7 по приобретению основных средств
з.2.8. по приобретению нематериальных активов
з.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 2955,1 5
з.211 по оплате прочих расходов 662,56
з.2.12 по платежам в бюджет 25695,5
3.2.1з. по прочим расчетам с кредиторами зв2,52

3.3.

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего: 4,196,95
з том числе:

3.3,1 по начислениям на выплаты по оплате труда
з.3.2 по оплате услуг связи
3.з.3. по оплате транспортных уqлуг
з"з 4 по оплате коммунальных услуг
з.з.5 по оплате уqлуг по содержанию имущества
3.3.6 по оплате пр9чих услуг
3.3.7 по приобретению основных средств
з.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению ц!атериальн ых запасов 4196,95
3.3.10. по приобретению ценных бумаг
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами



[II. ГIоказатели ло поступле!Iиям и выплатам }^{реждения

наименовшие покаителя Код
стоки

кол rro бкljuке гlrой
кlrассификаIlии

Российской
Фсдераllии

Объем финансовоrю обеслечения. руб (с точностью до щчх знаков посltс .зitltя 
t ой 0,00)

косгу квр Всего

в юм числе:

субсидии на финаясовое обеспечение
вьпошешя государФвешого

(щтяцшшноrc) заддшя из федершного
бюиеm, бюдеп счбьепа Российской

Федерацш (местною бюдкета)

,чФидии на

фивансовое
огжспечение
выполнения

государственн(

го за-цаЕия из

бюмета
(lсдсрuьпоrc

фонла
обяи-гельноrc

субсluш предфmшешIе в сtrmеrcЕш
с абзацем вторьш цfiпа l сmъи 78,I

Бюиетноtо кодскса Рщслdской Федерацш
(пые чш)

субсцци на

осучlес,гвленис
капитальн ых

влоя(ений

средс],ва

обязаге]lьr{ого

мсдицинского
страхования

посfrmения от окаишя

услуг (выполнеl*я работ) па
шатной основе и от шой

lтриносяцсй доход

деятсльности

всеm
в mм числе:

всею
в том frФе

всегомесreй
бю,!кет

обласшой
бюжq

меiи l lинс ко го
страховаЕия

меsш
бюдкm

облашой
бю,щсет

из них mаtты

2 4 5 5,] 6 1 8 9 l0
llосг} пления оf,доrодов, всего: 100 х I435417.33 l34J724,8J бlб481.75 727243.08 0 9592.5 7362-5 22зо 0 0 82100 0
в том числе 0
1оходы от собственности 110 l20 х 0 х х х х х х х х
доходы от оказанш чслчт_ пабот l20 lз0 х l425824.83 lз4з724 8з 6|6481.75 72,724з.08 х х х х 82l00
доходы от штрафов, пеней_ иных сумм
пDипдmельного изъятия 1з0 140 х 0 х х х х х х х х

безвозмездшlе посryпления от
lIаднационмььlх opl аllизаUий_
IIравительств иностранllых гос}тарств,
мекцународБж Финавсовьiх
ооганизаший l40 l50 х 0 х х х х х х х х х
iные субсидии" предоставjiенные из
iюлжета I50 180 9592_5 х х х 9592.5 ,lз62 5 22з0 х х
Iрочие доходы l60 l80 0 х х х х х х х х
lоходы от операций с акl ивами l80 0 х х х х х х х х х
Выплаты по Dасхолам. всего: 200 х I l452901.69 1343724.8з 6,6481_75 727243.о8 0 9592.5 7362.5 2230 0 0 99584Jб

IoM числе на, 0 0 0
вышаты персонаry всеI,о 2l0 2l0 1]0 l l7l400 l l 71400 457000 ,7144о0

0 0 0 0 0 0 0 0
из них: 0 0 0
иDаботнш плата

211

211 lll 86I700 861 700 lз000 548700 0
начисления на выплаты по ошате
mчпа 21з ll9 309700 з09700 Iчи000 165700 0
иные выплаты 212 l12 0 0 0
jоцишьньiе и ишrе выплаъI
{аселению всего 220

,260
300 0 0 0

уплаry ншогов, сборов и иных
шатежей. всего

230

290 850 1и23.88 l 042з.88 l042з.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них 0 0 0

уплата ншога на имущество
lпmнизаlтий и земепьного н; 290 851 0 0 0
/плата прочих налогов. сборов 290 852 12х9-25 12,79 2- |279.25 0
/плата иньн rтлатеr(ей 290 85з 9144_6з 9l44,6з 9144.бз 0



):J/I[iые перечисления

llрочие расходы (кроме расходов на

ндная шата за пользованис

ы, усJI}-ги по содержанию

ичение стоимости основБtх

ение остатков средств



наименование показателя
Код

с,lроки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров: работ,и услуг. руб. (с r.очносr,ьrtl д() двух знаков после запятой - 0,00)

всего назакчflки

в том чис-;1е:

в соответствии с Федеральным законом
сrг 5 апреля 20l З г. J'(q 44-ФЗ (О

контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньн и муниципаJ,lьньж

НРкд>

в соответgгвии с Федера,чьным законом
от l8 июля 20l l г. Jl{s 22з-ФЗ <о
закупках товаров. рабоr. чслуг

отдельными видами юридических лиц)

на 2017 г.

очердной

финансовый
год

на 20._г. 1

ый год
Ilланового
пепиопа

на2O_г.2
ой год

планового
пепиопа

на 20l7 г"

очередной

финансовый
год

на 20_г.
l -ый год

IгIанового
пеDиола

на 20_г.
2-ой год

IUIанового

пеDиода

на2017 г.

очередной

финансовый
год

на 20__г.
l -ый год

планового
периода

на 20_г.
2-ой год

Ilланового
периода

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2

Выгшаты по расходаN{ на зач/пку
r.oBapoB. работ. услуг всего: 000 1 х 2,] 10,77 ,81 2,71077.81 0
в том числе:
на оIшату KoHTpaI(тoB

]аключенньIх до начала
счередного финансового года l00l х l879з.87 l 879з.87

на закупку товаров. работ, услр
по году начала закупки: 200 l 201,7 25228з,94 25228з,94 0

[V. Показатели выплатпо расходам на закупку товаров, работ, услуг }чреждения

V. Сведения о средствах, пост)iпающих во временное распоряж€ние }лrреждения

1 января 201"7 г.

наименование показате-ця код gгроки Сумма (руб.. с точностью до двух знаков после загrятой - 0,00)

2 3

Остаток средств на начало года 0l0 0
Оgгаюк средсгв на конец года 020 0

Поступление 0з0 0

0

Выбытие 040 0

0
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