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Сведения о деятельности учреждения
1 . l, Щели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1, Основшrми цеJuIми деятельности ЩОУ явJuIются образовательная деятельность по образовательным программам
дошкоJIьного образования, присмотр и уход за детьми.

1.2. Виды деятельности:

1.2.1. ,Щошкольное образование (предшествующее начальному общему образоваrпшо)

|.2.2,Присмотр и уход

1.3, Перечень усrryфабот/мероприятий/гryбличrшх обязательств, окttзываемых (выполняемых, исполняемых) ]лФеждением:
1,3,1. Присмотр и уход
1 .3. 1 , Реа-rrизациrI основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Показатели финансового состояния учреждения*

наименование показателя Сумма

1 2

l. Нефинансовые активы, всего:

aIз HID(:

1.1. Общая балансовая стоимость недвюкимого имущества, всего: 103 639 2зз,8(

] том числе:

1,1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имуществазагосударственным
бюджетным учреждением на lтраве оперативного управлениrI

103 бз9 2зз,8(

l,1.2, Стоимость имущества, приобретенного государственrшм бюджетным rIреждением за счет
выдеденных собственником имущества учреждениlI средств
1.1.З. Стошrлость имущества, приобретенного государственrшм бюджетным учреждением за счет
цоходов, пол}4Iенных от гшатной и иной приносящей доход деятельности
1,1.4. Стош,rость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование

1.1.5. Стошrлость имущества, приобретенного государственrшм бюджетным )чреждением за счет
средств обязательного медицинского страхованиrI

l . 1 . 6. Остаточн€uI стоимость недвIдiкимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего; 21 659 859,4(

1,2,1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2| 659 859,4(

|0 674 607,1,

1.2.З. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, поJI)ценных
от предпринимательской деятельности
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

. Финансовые активы, всего:

{з них:

1. ,Щеблrгорская задолженность по доходам, поJýлIенным за счет средств бюджета

Z.2, Щебиторскчш задолженность по доходам, поJIученным за счет средств обязательного
иедицинского страхованиrI
Z.З. Щебиторская задолженность по доходам, пол)лIенным от гшатной и иной приносящей доход
Iеятельности

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

] том tIисле:

Z.4.01. По выданным авансам на усJryги связи

Z.4.02. По выданным авансам на трансrrортные услуги

2.4.03. По выданным авансам на коммун€Iльные усJryги

Z,4.04. По выдацным авансам на усJIуги по содержанию имущества
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2.4.05. По выданrшм авансам на прочие усJryги

2.4.06. По выданным авансам на приобретецие основных средств

}.4,07. По выданным авансам на приобретение нематеришIьных активов

1.4.08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

1.4.09. По выданным авансам на приобретение материtulьных запасов

Z.4.10, По выданным авансам на прочие расходы

} том числе:

Z,5.0l. По выданным авансам на услуги связи

2.5.02. По выданным авансам на транспортные усJryги

2.5.03. По выданным авансам на коммунilльные услуги

2.5.04. По выданным авансам на усJryги по содержанию имущества

2.5.05. По выданным авансам на прочие услуги

2.5.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

Z.5,07. По выданным авансам на приобретение нематери;}льных активов

Z.5,08, По выданным авансам на приобретение нецроизведенных активов

Z,5,09. По выданным авансам на приобретение материальных зацасов

Z.5.10. По выданным авансам на прочие расходы
|..6. ,Щебиторская задолженность по расходам от IIлатной и иной приносящей доход деятельности,
}сего:

t том числе:

}.6,0l. По выданным авансам на услуги связи

Z.6.02. По выданным авансам на транспортные услуги

Z.6.03, По выданным авансам на коммунaльные услуги

Z.6.04. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.6.05. По выданным аваIIсам на прочие усJryги

2.6.06. По выданным авансам на приобретение основных средств

2.6.07. По выданным авансам на приобретение нематериtшьных активов

2.6,08. По выданным авансам на приобретение непроизведенных актIвоЁ

2.6,09, По выданным авансам на приобретение материiшьных запасов

2.6.10. По выданным авансам на прочие расходы

Обязательства, всего: 62 8з1,5l

tlз HlD(:

1. Просроченн€я кредиторская задолженность, всего

в том числе:

]а счет средств бюджета

}а счет средств обязательного медицинского страхованиrI

Ja счет доходов, поJryченных от гшатной и иной приносящей доход деятельности

'.2. 
КредиТорскаЯ задолженноСть по приIUIТым обязательствам за счет средств бюджета, всего: | 979,99

] том числе:

].2,01. По начислениям на выIuIаты по оrrлате труда

),2.02. По опдате усJryг связи

].2.03. По оIшате транспортньtх усJryг

].2,04. По оплате коммун€tльных усJryг

2.05. По оплате усJryг по содержанию имущества

}.2.06. По oIuIaTe прочих усJrуг

}.2.07. По приобретенлпо основных средств

i.2. 0 8. По приобретенrпо нематери€l,IьЕьtх активов
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].2.09. По приобретеншо непроизведенных активов

].2. 1 0. По приобретенtшо материaльных запасов l 979,99

].2.1 l, По оlrлате прочих расходов

).2,1,2.По lrлатежам в бюджет

}.2.13. По црочим расчетам с цредиторами
}.з, Кредиторская задолженность по пришIтым обязательствам за счет доходов, IIоJryченных от

шатной и иной приносящей доход деятельности, всего;
60 851,55

} том числе:

}.3.01. По начисленIuIм на выппаты по оплате труда

}.3.02. По оIшате услуг связи

].3.03. По оrrлате транспортньIх усJryг

],3.04. По оIIJIате коммунr}льных услуг

].3.05. По оплате услуг по содержанию имущества

].3.06. По оплате прочих усJryг

],3,07. По приобретенlло основцых средств

3,3.08. По приобретению нематериtшьных активов

].З.09. По приобретению непроизведенных активов

}.3.10. По приобретеншо материiшьцых запасов 60 851.,55

].3.11. По оплате прочих расходов

}.3.12. По lrлатежам в бюджет

].З.13. По прочим расчетам с кредиторами

в том числе:

}.4.01. По начислениrIм на выIIлаты по оIшате труда

].4,02. По оплате услуг связи

].4.0З, По оппате транспортных услуг

].4.04. По оплате коммунiL,Iьных услуг

].4.06. По оплате прочих усJrуг

3.4.07. По приобретению основных средств

}.4.09. По приобретеншо нецроизведенных активов

].4. 1 0. По приобретенrпо материitJIьных запасов

].4.1l. По оплате lrрочих расходов

],4.12. По платежам в бюджет

].4.13. По прочим расчетам с кредиторами

показатели rfo посryплениям и выплатам учреждения на 2017 год

наименование показатеш
код

строш
вр кБк

Объем финансового обеспечеш, руб.

Всего

в том числе

Субсидш на

финансовое

Субсидии,

Субсилии на
каитаJIьffiIе
вложенш

Срелсша
омс

Постушения от платных
услуг

ыев

выполнеIlия
абзацем

вторым Iryнmа
l ст.78.1 БК

рФ
Всего

Из нж
грiшш

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll

Посryпления всего 100 34 615 0бб,0l 28 417 000,0( 6 l98 06б,0(
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Цоходы от собственности
,n,in'n%nr, I l16,0( l 16,0(

Цохоj{ы от оказания пJlатных услуг

''rn,]n'n0nn,''l 
5 69з 000,0( 5 69з 000.0(

lохолы ог оказания пJlапIых услуг
zo,'Ъ]oЪozrI l72 l5u,0( l72 l50.0(

lоходы от оказания tr-цаl,ных услуг
ооuЪТооr,| 94з0000,0( 9 4з0 000,0i

1оходы о г оказания пJIатных услуI l]0
i4Oбl0004)

l 8 987 000,0( l8 987 000,0(

lрочие доходы ооjо'о%r,l зз2 800,0( зз2 800,0(

]ыплаты всего** 200 3,1 бl5 06б,0( 28 417 000,0( 6 l98 066,0(

}аработнм шата 111
2|1

20000002)
93 300,0( 93 300,0(

}аработнш плата 11l
211

a4060000?-)
767 000,0с 767 000,0(

Jаработная плата l1l 211
4061 0004]

l4 264 200,0( 14 264 200,0(

Jрочие выплаты 1|2
212,406l0004 7 000,0( 7 000,0(

lачисления на выплаты по оплате ,Фуда
1l9 ,.,i.'.'nor| 28 l7б,0( 28 l76,0(

Jачисления на выплаты по оплате труда l19
2lз

r40600002,)
2з2 000,0( 2з2 000,0(

lачисления на выплаты uо оплате труда l19
2lз

(406l0004
4 307 800,0( 4 з07 800,0(

}атраr,ы на услуги связи 221'
(40600002) 85 000,0( 85 000,0(

tолtлrуншьные затраты 244
22з

l')OnO0002)
28 100,0(

28 l00.0(

{оммуншьные затраты 244
22з

40600002,
2 710 000,0( 2 710 000,0(

)аботы, услуги по содержанш имуцеСШа 244
225

20000002
2 000,0(

2 000,0(

)аботы, услуги по содерханию имущества 1/ ) 225
140600002

60 000,0( 60 000,0(

'абош, услуги по содержанию имущества 244
225

a40600002
5 l б 400,0( 5 l б 400,0с

lрочие рабоr,ы, услуги 244
226

(20000002)
зз4 000,0(

]],l 000.0(

JБу,-*," програ\{много обеспечения 226
,40600002') 10з б00,0( l 0] б00,0(

1рочие работы, услуги 241
226

.10600002
497 000,0( 497 000,0(

lшог на иrrуцIесr,во l l BS t
290

(40600002)
2 ?03 300,0( 2 70з 300,0(

Iрочие ttмоги, госпошлина 852
290

l:,l0600002)
2 000,0( 2 000,0(

1рочие раоходы 853
290

r40600002)
6 000,0( 6 000,0(

велшеше стоимости основных средств 244
310

(20000002) 4 000,0(
4 000,0(

Увелшение иоимосш основных средств 244
з10

40600002)
60 000,0( 60 000,0(

Увешеше стоимоqти основных средств 244
з10

(40610004 358 000,0( 358 000,0(

Увеличение стоимости мшериаJIьных здIасов 244
з40

(20000001 )
5 693 000,0(

5 69з 000,0(

з40
r?0000002'

15 490,0(
l5 490,0(

Увепичение стоимости материаъЕых зшасов 244

1 687 700,0(Увеличени9 стоимости материшьных запасоI 244
340

40600002)
1 687 700,0(

УвgIичсttие стоимости N!атеришыtь]х запасов 244
з10

406l0004]
50 000,0( 50 000,0(

Ъa*-о, ,u закупку товаров, работ, услуг,
!сего

12 204 290,0( 6 127 700,0l
6 076 590,0(

260

248 600,0с

1 1 955 690,0t

248 600,0(Йýпка товаро" в сфере

шф.-комм.технологий
z42

5 879 100,0(
6 016 590.0(

Iрочм закупка товаров для гос.нужд 244

)статок средств на начало года 500

)статок средств на коЕец года 600

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения на 2018 год

наименование показателя Субсидия на

финансовое
обеспечение
выпоJшения

гз

5из8

Объем финшсового обеспеченш, руб,



вторым пунктa
l ст.78.1 БК

рФ Всего
Из них
гран,гы

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 10 ]l

lосryшения всего 100 34 349 066,0l 28 151 000,0( б l98 0бб,0l

Щоходы от собственности 120
(20000002) 1 16,0l l 1 6,0(

]оходы о,г оказания платных услуг 1з0
(20000001) 5 69з 000,0( 5 69з 000,0(

]охолш от оказаш шатных услуг 1з0
20000002

l72 150,0( l72 l50.0(

]оходы от окшаниJI шатных услуг l30
140600002)

9 164 000,0( 9 164 000,0(

]оходы or оказания платных услуг l30
(406l0004) 18 987 000,0( l8 987 000,0(

1рочие доходы l80
?0000002)

зз2 800,0с з32 800,0(

Выплаты всего"* 200 34 ]49 066,0( 28 l51 000л( 6 l98 066,0(

3аработная плаr,а lll 2l1
r20000002)

93 з00,0( 93 з00,0(

}аработная пllата 11l
2\l

,40600002 767 000,0( 767 000,0(

}аработная плата l11
2|l

(4061 0004
l4 264 200,0( 14 264 200,0(

Iрочrtе выппаты l12
2\2

i4061 0004)
7 000,0( 7 000,0(

lачисленш на выплаты по ошmе цуда 119
2|з

a20000002'
28 l76,0( 28 l76,0(

fачисленш на вышаты по оплате труда l19
2|з

140600002)
2з2 000,0( 232 000,0i

:Iачисленш па выIпаты по ошmе 1руда 119 /4oбl 0004)
4 307 800,0( 4 з07 800,0(

Ус"лугrr связи z42
221

40600002)
85 000,0( 85 000,0(

{oNlN{YIIaJlbHыc услуги 244
22з

a20000002)
28 100,0(

28 l 00,0(

(омrtчrlшlыtыс услуги 244
22з

,40600002) 2 710 000,0( 2 710 000,0(

)абirr,ы, 1,слугrr llo солержаllию иNlущества 244
225

(20000002
2 000,0(

2 000,0(

)абоr,ы, усrrуги ло содержанию иNtущес'tва 225
:40600002]

30 000,0( 30 000,0(

)аботы, услуги по содержаниrо иNlущества 244
225

r40600002
460 ,100,0( ,160 400,0с

1рочие работы, услуги 244
226

r20000002)
з34 000,0(

з]4 000,0(

1рочпе работы, услуги
226

,40600002) 10з 600,0( l03 600,0(

lрочие работы, услуги 244
226

40600002)
437 000,0( 437 000,0(

1рочие расходы 85l
290

,40600002 2 703 300,0( 2 703 з00,0(

]рочие расходы *" |,ooffio, 2 000,0( 2 000,0(

lрочие р;]схолы *" l,,,o#oooo,
6 000.0( 6 000.0(

/всlи.tение стоимости основных средств 244
зl0

rr0000002
4 000,0(

4 000.0(

Уве_цичеttие стоиN{ости освовных срелств 244
зl0

406 l 0004
з58 000,0( 358 000,0(

увелшение стоимости материiшьЕых запасов 244
340

120000001
5 693 000,0(

5 693 000,0(

увелшение стошости материаJIьЕых запасов 244
340

20000002,
15 490,0(

l5 490,0(

Увелшение стошости мшериаJIьных запасоI 244
340

,40600002, 1 627 ?00,0( l 627 700,0(

Увеличение стоимости мшериiлJIьных запасоI 241
340

406l0004
50 000,0( 50 000,0(

Расходы па закупку товаров, работ, ушryт,
]сего

260 l1 938 290,0l 5 861 700,0( 6 07б 590,0(

lакупка товаров в сфере
tнф,-комлт.технологий

f/1 218 600,0( 2l8 600,0(

1рочая закупка,rоваров для гос.нужд 241 l l 7l9 690,0( 5 64з l00,0( 6 076 590,0{

)статок средств на начало года 500

)статок средств на конец года б00

Показатели по поступлеЕиям и выплатам учреждения на 2019 год

биз8

наименование показателя

Объем финансового обеспеченшя, руб,



Субсидия на

финансовое

Субсилии,
Iредоставляем

ыев
Субсилии на
кшшьшIе
вложенш

Средсша
омс

Поиушrеttия от платных

услуг

выпоJшенш
гз

абзацем

Всего
Из нш
грашrст. 78,1 БК

рФ

l 2 з 4 ) 6
,7

8 9 10 11

Iосryпления всего 100 34 349 066,0( 28 151 000,0l 6 l98 0б6,0(

]оходы от собс,гвеrrtrости 120
(20000002)

l 16,0( l l б,0(

lоходы or,оказаlrия платных услуг l30
2000000]

5 69з 000,0( 5 69з 000,0(

1охоjlы оl оказания пJiа],ных услуг lз0
?0000002 l 72 ] 50.0( ] 72 l 50,0(

{оходы ol,оказапия пJlатных услуI l30
40600002)

9 l64 000,0( 9 164 000.0(

]оходы от оказания платных ус]]уг l30
406 l 0004)

l8 987 000,0( 18 987 000,0(

lрочце лоходы l80
(20000002) зз2 800,0( зз2 800,0(

Выплаты всего** 200 34 349 06б,0l 28 151 000,0( 6 l98 0б6,0(

iаработная ппата 1ll 21|
(20000002) 93 300,0( 93 300,0(

iаработная плата 111
2|1

a40600002)
767 000,0( 767 000,0{

lаработttая плата 1ll 2ll
r406l0004

l4 264 200,0( 14 264 200,0(

lро.{ис выплаты l12 2\2
(40610004) 7 000,0( 7 000,0(

fачисленш на выIшаты по оплате труда l19
2lз

?000000?-)
28 l76.0( 28 17б,0(

lачисления lla RылJtаты по опJIате труда l19 2lз
',l0600002) 232 000,0с 232 000,0(

lачисления на выпIIаты по оплате труда 1l9
21з

:406l000,1)
,l ]07 800,0( ,1 j07 800,0(

Услуги связи 242
22|

40600002)
85 000,0( 85 000,0(

tопtмl,нальные услугrr 244
223

20000002
28 l00,0( 28 l00,0i

(оллмуншьные услуги 244
22з

,40600002 2 7l0 000,0( 2 7l0 000,0(

'аботы, услуги по содержанию иN{уц\ества 244
225

20000002
2 000,0( 2 000,0(

)аботы, услци по оодержаЕию им)дцесва z42
225

,40600002l 30 000,0( 30 000,0(

)аботы. услуги по содерr(анию иNlущества 244
225

,40600002] .l60 400,0( ,160 400,0(

1рочие работы, услуги 244
226

(20000002]
334 000,0( ]]1 000.0i

lрочис рабоr ы. услуl и 226

i40600002
l 0з 600,0( l 0j 600,0(

lрочие работы, ус;tугrt 244
226

40б00002
437 000,0( 437 000,0с

1рочие расходы 85l
290

r.10600002
2 703 300,0( 2 703 з00,0(

Iрочие расходы 852
290

40600002')
2 000,0( 2 000,0(

Iроше расходы 853
290

,40600002) 6 000,0( 6 000,0(

Увелщение стошости основных средств 244
310

(20000002) 4 000,0( 4 000,0(

Увешение сmимости осЕовных средств 244
зl0

406l0004)
з58 000,0( 358 000,0(

Увелшепие стоимости материilьных запасоЕ 244
340

r)000000l' 5 693 000,0( 5 693 000,0(

Увелшение стоимости материаjlьных запасоI 244
з40

120000002
15 490,0( l5 490"0(

Увсrtrrчеrtие стоиNjости материшьных запасоI 244
з40

40600002)
l 627 700,0( 1 627 700,0l

/величение сl,оиN{осl,и материшьных запасоI 244
з40

406l 000,1
50 000,0( 50 000,0(

]асходы на зак},Ilк_Y товаров, работ, услуг,
]сег0

260 11 938 290,0l 5 861 700,0( 6 076 590,0l

iакупка ,говаров в сфере
l нф.-колt пl,техноllоги й

212 2l8 600,0( 218 600,0(

Iро,rая закупка тоtsаров для гос.нужд 244 1l 719 690"0( 5 643 l00,0( б 076 590,0(

)статок средств па начало года 500

)статок средств на конец года 600
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Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
код

строки
Iод

начша
Сумма вытшат по расход:rм на зак}цry товаров, работ и услlт, руб. (с точносгью до дву< знаков после зшой)

заNпки iсего на закупк] в том числ9:

в соошетсшии с ФедераJъным зжоцом от i

апреrш 20 l 3 г, N 44-ФЗ "О контракmой
сииеме в сфере закупок товаров, работ,

ушryг дtя обеспечеш государсвенных и
муниципzлJlьных нужд"

в соошетствии с Федершьным зжоном от
18 шоля 2011 г. N 223-ФЗ "О закужах

товаров, рабоi, услуг отдеJъными видами
юридшеских лиц"

2017 год 20l8 год 2019 год 2017 год 20l8 год 20l9 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 з 4 5 6
,7

8 9 10 1l \z

]ыплаш по расходам Еа
rаr<упку товаров, работ,
/сJIуг всего:

000l 12 204 290,00 1 l 938 290,00 l l 938 290,00 12 204 290,00 11 938 290,00 l l 938 290,00

l том числе: Еа ошаry
loнlpaKToB зашIючешых
lo начiша очередного
|шшсового года

1001 5 268 164,42 5 268 \64,42

Ia заýдку товаров работ,
lсJцlг по го.ry начаJIа 2001 б 9зб 125,58 1 1 938 290,00 11 938 290,00 6 9зб 125,58 1 l 938 290,00 l l 938 290,00

О средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделенпя) на 20l7 год

наименование показателя Код строки
CrMMa (рчб,. сточносl,ью jlo дв\,\ jHaKoB Iloc]]e

заllя,rой - 0.00)

l 2 з

Остаток средств на начаJIо года 0l0 30.1 775,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Посryпление 0з0 0,00

Выбытие 040 304 775,00

Справочная информацпя

бюджешых инвесшций (в часш переланных
госуларственного (tлуниципшьного) заказчика

сооветшии с Бюджетным кодексом Российской

1сшифровка подписи)
ц

!х

фина
службы

(
ответственный

" Pg, ал*ЪР 201Щг.

* Показатели финансового состояниrI учрежденLш (подразделения) (данные о нефинансовых и финанgовых активах,

обязательствах на последнюю отчетЕуIо дату, предшествуюцryю дате составлениJI проекта Плана).

**Плановые пок€ватели по выIIлатам формируются у{реждением (подразделением) как в целом, так и в зависимости от

источника постуIlлений в разрезе выIIлат с указанием полной бюджетной кJIассификации, с детализациеЙ по региональЕой
кJIассификации операций сектора государственного управлениrI)

dl;лtо d l
Ьшифровка подписи)

'Пtна ,d-

:ифровка подписи).

(телефон)
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наименование показателя


