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I. Сведепия о леятелыIостп госуларствепного бюджетного учреr{tцения

Общего обршовмия на основшиIl федерuьного госYларственного образоватшьногб 9танлартц образователъвых потебностеit и змросов обучфlлихся;
обеспечение преемственностLl обрвовательных прогрФtм всех уровней;

создание осяовы шя гармоничного равития творческой лuчьост]l, способноr:1 цмтироваться к излJеняюr]rrмся усiовиям социума, ее сФоремизеlиil и самоопределения;
форvlrроваrlие го,иrr|вlой vоrllqа.и|, \l,JUllчcý r учебнои 1еqIе,]ьнос|и,

форчироча"ие l LороFоIообрilа ли,нll,

ОбеСПе'lеНие соllllмьно-пелагогrtчесмх отнопIений, сохрмяю]IlLrх физическое, IlсикичесRое и соцлм!яое здоровъе учщихся;
воспriтшие гра&хшСтвевности, трулолlобия, увалення к пршN lr свойдш чшовекЦ любви и бережяого ОтнопIенця к лрироде, Родине, семье

в rмrlодеЙ. l яlrе с сел|ьяvи лете* с цФыо обесfеченIш голноI Iенчого рJви l ия обч"&ощу ч( я,

оквФilе консультатявной и N{етодической ломощи родItтелям (зцонным предстФ!lтФям),

1,2, Вилrл леятgльности бюдхtстного учреrсlсния :

- образовательная

1.3. Персчснь ус,цг (работ), осупIсствляемых на п"ilатноii основе:
платные услуги детский сад не оказывает



II. Показате.плt фrrнаrrсового состояlIия учрежлеппя

наилlснование показатсля Сумма
I. Нефинапсовые активы, всего:

{з HlD(:

65780658,88

в том числе:

1, 1 , 1. Стоимость иN{уIпества, закрепленного собствснниltом и\,IуlIlества за
бюлжетным учрещдснием на праве оперативt{ого управлениJI
] . 1.2. Стоишlость rIмуrцсства, приобретенного государственным бrодлtетнглм

учрежлен]lем (подраздслением) за счет выдсленнLlх собственниltом
имуlI tecTBa Yчрехсf ения средств
I.1.3. Стоипrость ll}tvlItecTBa! приобретенного государственным бюдяtстным
учрекден}lем (подразделенисм) за счст доходов. поlученнь]х от п,патной и
rrной принося uIей лоход деяте,lьности
1 l 4, Остаточная стои\{ость недвttжимого мунliIIипального имуIцества бз 9845 83, 1 5

l,2, Обцая балансовая стоимость двиrкиN{ого tdунrJципального имупIсства,
вссrо

1448158, lз

в ToN{ числе:

l 2 l _ Обпtая бацансовая стоимость особо rlснного дви)кимого }Iп.lчlцества

1.2.2. остаточная cToI{Mocтb особо IIенного двtDкtlN,lого riNlyIttecтBa

IL Финансовые активы, всего
},1з н]о(,

2. l, !ебиrорская залоля{енность по дохола]\{, пол)л{снныг{ за счет срелств
фелерального бюлжста
2,2, !ебиторская змол)Itенность по выданным авансам, получ9нным за счет
срслств фслсрапr,ного бюдrrtета всего:

В Tolll числе:

2.2.|. ло выланным авансам на },слугIl связи
2.2.2. по выданным aвaнcilM на транспортнLIе услуги
2.2.3 п9.выланным авансам на коN,Iмунальные услуги
2,2,4. п,о Rьiланным аваноам на усл\,ги по содер)канию ttMyIIlocTBa

2,2,5, ло выданным авансам на прочllе чслчги
2,2,6. по qыланныN| aBaHcaN{ на приобретенlае основных cp{.r,/loIB

2,2,,7 , ло вьцанным авансам на приобретение нематериальных активов
2,2,8. по выланныI,1 авансам на приобретение нспроrввслснных aKT}tBoB

2.2.9, по вьlданнI)I\{ авансам на приобрстснllе NIатсриfulьных заласов

2.2.10. по вIпланныNt авансам на прочие расходы
2.З. Щебиторская з&llолженность по вьцанным авансам за сче.г доходов,
полученнь]х от платноii и иной IIриносяшей лохол деятсльности. всего:

R то\{ числс:

2,З, l, псl выданны!t авансам на \,сл\,ги связll

З,2, по выланнь]м авансам на тра}]спортныс услуг]]
З,З, по вьtланньJ\,I авансам на ко-!lNt\.нальныс !,слчгtl

З.4. по выланным авансам на усj-,Iуги по солср)канllю tlvущества

3.5. по вьцанным aBaHcaN,I на прочие ус"туги
З.6. по выланны\{ aBaHcaNI на приобретсние основных срелств
3,7, по выланным авансам на прrrобретенис нсNlатериальнь]х активов
З,8, по вьцанныNl авансам на прrlобрстение нспроllзве.lснных а]iтивов

2,З,9, по выданным авансам на прl.tобретенrtе }1атсриалI}ных запасов
2,З,10, по вьцаннIпil{ авансам на прочис расхолы
III. Обязательства, всего

Ia них:

З. l. Просрочсньlая крсдиторская задолlI(снность

3.2. I(редитсlрсrtая задол;ltенноiтl, по расчетаN, с поставllIикаNrи и
полрядчr{ка\{tl за сIIет средств фелера-rьного бюд;ttета. вссго:

в том числе:

3,2,1. по начllслеllияN.r на выплаты по оплате трула

3,2,2, по оплате услуг связи

З,2.З, по оплате транспортных успчг
3,2,4. по оплатс коN{мун&пьных чслчг

З.2.5. по оплатс услуг по солержанию иNlчщества

З.2.6. по оплате прочих услуг
З.2.'7 , по приобретению основньrх средств
3.2,8. по приобретснию нематсриальных аtсиRов

З,2,9, по прлtобретению непро}tзвсленных активов
3,2, l0. по приобретснию ]\1атсриальных запасов
3,2,1i. гrrэ оплате проч}Jх расхолов



З,2,12. по Iшатсжам в бюдлtет

3,2.13, по прочиN{ расчетам с кредIпорами

3.З. Т(релиторская задолr(снностL по расчстаN{ с поставlIIикаN{и r.l

подрядчикамIi за счет лоходов. r]олученных от платноii и иной приносяutсii
доход,IIсяте-lьности, всего :

в Toýt ч}Jсле:

З,З,l, по }lачtlсления]\l на выплаты по оп.rате труда
З,3,2_ по оплате услуг связIi

З.З.3. по оплате транспортных усгчг
3.З.4. по оплате ком\{унальных усл},,г

З.3.5. по оплате услуг по содерпiанию и}rуulества
],З,6, по оплаrс прочих }с,цг
З,З,7, по приобрстению ocHoBHLIx средств
3,З.8. по приобретениrо нсматериа-lьных aKT}.lBoB

З,3.9. по приобрстенlrю нспроизвс,ilенных aKTtlBoB

з 0, по приобрстснию матер}lLпьных запасов

.з L по ол_rlтс прочlп рас\одов
3 2. по плате;кам в бюдяtст

З.3. l З. по прочип.I расчетам с кред}rторами

III. Показатели по поступлеllиям и выплатам учреждеппя
наименование покaвателя Iiол по

бюлжетной
классификации

операrlии

сектора
гос!,ларственног

о управ"qения

20l5 2016 20|,7

Планирчсrrый остаток срелств на начало
планирусN,lого года

х

Поступления, всего: х l l 65б830,00 l2232380.00 12638780,0(
в том числс: х
Субсилrти на выпо,,Iнснии
N{чниципа"п ь ного за,Ilания

х l 0579з 50,0с I1 154900,00 1 1561з00,0с

14ные субси,rии х
иные выплаты х
Бюдяtетны9 инвестиции
Поступленлtя от ока]ания tосударственныI1
бtоджетвылл },чре)lсцением (лолразделенrrем)
чслyг (выполнения работ), предостаRIенiiе
NоIорых лля фItзи,lеских и lорил11,1ески\ лиu
осушествляется на платноir oc]loBe, всего

х

в тоiи чис-lе: х
Услl-га -}il 1 х
Ус.rr."-га М 2 х
Услуга.\"ч 3 х

Посryплсния от иllой приносяпIсii доход
лсятельности, вссго:

х 1077480,00 1077480,0с 1077480,00

в том числе: х
1осryпления от реализац}I}l LIонных
iчмаг

х

Планирчемьтй ocтaтol( средств на KoHeIl
ILцанируе]1,1ого гола

х

Выплац.l, всего: 900 l 656830.00 l 2232380.0п 1 2638780.00
в том чllсле:

Оп,,rата трула и нач}tсления на выплаты
по оплат9 труда, всего 2l0 6086400,0с 6586400,0с 6886400,00

из нж:
Заработная п,тата 2 4674660,0с 5058680,0с 5288700
ПРочие выплаты 2 2 0,0с 0,0с
начислсния на выплаты по оп,iIате трула

21з
l411740,0с l52,7,720,0c l597700

()плата работ, vслугJ всего 220 з 653750,0с 3769з00,00 з8з5700,0с
}lз HI,D( i

УС,цrгrt связrr 221 40000,0с 10000,00 1000с
Транспортныо услуги 222 0.00 0,00
i(oMrtvHa.qt,Hыc чсп,ги 22з 1 678800.00 l9з8600,00 200000с
Арсндная п.цата за пользованIlс

t.IN{yIl lecTBol\,|

0.00 0,00



f

Работы, услуги по солсржанию
}lMyItIecTBa

225
525050,00 з10800,00 34080с

Прочие работы, услуги 226 I 45000,00 1 85000,00 1 9000с

Безвозмез,цные перечисления

организациямJ вссго
240

0,0с 0,00

Безвозллсздные перечисленll;{

госу,lарственным и муниципальны \{

организаI(иям
24]l

0,0с 0,00

(]оttlrальlrое обеспечснис, вссго 260 0,0с 0,00
из них;

Пособия по социа,lьной помоII(и

насслснию
262

0,0с 0,00

Пенсиrr, пособrrя, вьlплачltвае]!{ыс

организаtlия M rl сектора госчдарствснt{ого

управления

26з
0,0с 0,00

Прочис расхолы 290 1264900,0( 1264900,00 |26490(
Посryплоние нсфlrнансовых aKTtJBoB.

вссго з00
1916680.0( 1876680,00 19 16680,0с

из Hllx:

Увсличсlli;е стои]!Iости основных срелств
зl0 0,0( 0,0с

УвсличснI.tе стоиNtостlt нсматсриал bHInx

аIiтивов
320

0,0( 0,0с

Увеличеtll.tе стоиN{ости

}{елроизводствснн ых aKT}JBoB
зз0

0,0с 0,0( 0

У вел ичеllие стоиNIости ]\lатериальных

заIIасов
з40

19 1б680,0( 1 876680,0с 19 16680

Поступление финансовьiх aKT}lBoB, всего 500 0,0( 0,0i 0,00

из них:

Увелrтчение стоrrNlости Ilенных бумаг. Kpolle 520 0,0t 0,0( 0,00

Увели.lение стоиIlости акчий и иных форм 5з0 0,0( 0,0( 0,00

(|правочllо: ri
(Jбъспt публичных обязатсльств, всего х 0.0( 0,00 0,00

ЗаведуюIциri / jrrJ u', 
.-Suб,," Л.И,

цщ
главныiiб5хlа.rтср [Г[rlJ 'r.u 
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