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1. Сведения о деятельности жизни i

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,
- формирование общей культуры личности обучающихся на осн У профессиональных образовательных программ,

обществе, создание основы для осознанного выбора и последу щ иоПпиркя
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво жизни
- любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового о

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения): основного общего и среднего общего образования в соответствии
- реализация общеобразовательных программ дошкольного, началь 

государственными образовательными стандартами РФ.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уСТЗВ^  
деятельности учреждения (подразделения), предоставление котор Д Ф 
осуществляется, в том числе за плату:
- содержание, уход и присмотр за детьми дошкольного возраста



2. Сведения об имуществе
-  ; ---------- Наименование показателя Сумма, руб.
-----------Щая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества всего 14 168 870 86

в том числе: 1— ^----------------- 1— ----------------- ------Щ -------- 1------------

2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
------ оперативного уппаяпения

2. 1.2. Стоимисть имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
------ собственником имущества учреждения средств

<-.1.3. Стоимисть имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
■ _ полученных от иной приносящей доход деятельности
—̂ —алансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества всего 1 094 301 90

В том числе: ------------------------1— к----------------LJ!— Н -------- :----------------
------ 2 2 .Л .  Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 094 301,90

3.1. Прочие сведения
3. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
________на «01» января 2017 г._______

Таблица 1

(последнюю отчетную дату)
N

п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

--------- 2 31. Нефинансовые активы, всего 15 306,22
1.1. из них:

недвижимое имущество, всего- 14 168,87
1.1.1. в том числе: 

остаточная стоимость 10 820,61
особо ценное имущество всего- 1 094 30

1.2.1. в том числе, 
остаточная стоимость 119,342. Финансовые активы, всего -0,10

2.1. из них.
------денежные средства учреждения, всего: 2 16

2.1.1. в том числе:
------------денежные средства учреждения на счетах 2 16

003030722 2 162.1.2
-------------денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность по доходам -2 262.4. ------деоиторская задолженность по расходам
3. ибязательства. всего- ~ '' 1 156 12
3.1. из них:

долговые обязательства
3.2. кредиторская задолженность' 1 156 12
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 
(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 9 661 428,92 7 922 932,85 1 578 068,59 160 427,48

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 8 082 660,33 7 922 932,85 159 727,48
прочие доходы 160 180 1 578 768,59 . _ 1 578 068,59 . . 700,00 -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 9 661 428,92 7 922 932,85 1 578 068,59 160 427,48

выплаты персоналу 
всего 210 112 600,00 600,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 4 610 321,55 4412014,17 198 307,38 к )

т
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 1 309 533,10 1 309 533,10
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 3 697 772,84 2 157 584,15 1 379 761,21 160 427,48
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 42 830,00 42 830,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 371,43 371,43

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

. _ _ . . - -

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

. _ . _ - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X 2 163,78 2 163,78
Остаток средств на конец 
года 600 X 16 894,42 270,00 . _ 16 624,42 _



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, оабот. 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 
рнных и муниципал

м законом 
актной системе в 
для обеспечения 
ьных и\гжп"

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 
пепиола

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 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 3 697 772,84 3 697 772,84

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X 1 379 761,21 1 379 761,21

. . _ _ - - - - -
на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 2 318 011,63 2 318 011,63

3 697 772,84 - - 3 697 772,84 - - - - -

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 
_____________ на 2017 г._____________

(очередной финансовый год)

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 -

Руководитель учреждения (подразделения) 
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

С.А. Афанасьев
^ ^ ^ (п о д п и с ь ) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Л.Л. Чеснокова
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