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-форлп̂юяамю «б*цей культуры, рлплитке фюичееких. гаггсл.тежтушлых, нраистваямх, хтегичсскич и личностных качести, формирование прелймылок учебной доле lui.v гц. сохранение 

и yxpcmetme тлоровь* детей допгхлчыюго возраста 
12 Оеиовшми сдачами Учреждения яяюкгюг 
- при получении начального общего обромввния формирование личности обучающего»;*, рогимпис ею индипндуачмилх способностей, поюжитешюй мопоинии и умао<й п учетной 
деяе-паих-ти (owu.tein<c чтением, письмом счетом, ссн-шкыми навыками учебной депезмюсга. элементами ггсретчсскогн голидения, Простейшими навыками сомнмчпродх, кулмуриЛ 
помдегом и речи, основами личной пптены и vwpoeoro обра» «и'.юн 
- при получении основного общего образовать: становление и формирование личности обучиощсгося (фортогрсташее крмнствешсых убеждений, эстетического вкусе и мор"»***1 ortpeta жнмгн, 
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в ко|>идаческих лип исущсои-шскк ut плиту: 11ессмпссшдистсл 



таблица 1.1 
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01 октября 2016 г. 
N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 
Нефинансовые активы, всего: 9572 

из них: 6500 
недвижимое имущество, всего: 

6500 

в том числе: 457,4 
остаточная стоимость 

457,4 

особо ценное движимое имущество, всего: 640,1 
в том числе: 43 
остаточная стоимость 

43 

Финансовые активы, всего: 151,3 
из них: 39,3 
денежные средства учреждения, всего 

39,3 

в том числе: 39,3 
денежные средства учреждения на счетах 

39,3 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 

иные финансовые инструменты 
дебиторская задолженность по доходам 67 
дебиторская задолженность по расходам 45 

Обязательства, всего: 2337,3 
из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 2337,3 

в том числе: 1944,3 
просроченная кредиторская задолженность 

1944,3 



таблица 2 

Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения) 

на 01 октября 2016 г. 

Наименование показателя 
код 

строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00) 

Наименование показателя 
код 

строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 

в том числе: 

Наименование показателя 
код 

строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

субсидии, 
предоставляемые в 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
код 

строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
код 

строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

бюджетного 

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 

Наименование показателя 
код 

строки 

Код ПО 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

всего 

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания 

бюджетного 

Федерации 

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений 

средства 
обязательного 
медицинского 

страхования 

всего 
из них 
гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Поступления от доходов, всего: 100 X 9 640 671,74 8 358 062,99 447 408,75 835 200,00 

в том числе: 110 120 0 X X X X X 
доходы от собственности (аренда) 

110 120 0 X X X X X 

доходы от оказания услуг, работ 

120 130 

9 193 262,99 8 358 062,99 X X 835 200,00 
доходы государственных (муниципальных) 
учреждений от поступлений субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими 
государственного (муниципального) задания 

120 130 

8 358 062,99 8 358 062,99 

доходы от оказания платных услуг (работ) 

120 130 

0,00 

родительская плата за содержание ребенка в 
дошкольном учреждении 

120 130 

835 200,00 835 200.00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 

130 0 X X X X X 

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций 

140 0 X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 ISO 447408,75 X 447 408,75 X X X 
прочие доходы 160 ISO 0 X X X X 0 
доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X 
Выплаты по расходам, всего: 200 X 9 679 950.10 8 358 062.99 447 408.75 0.00 0,00 874 478,36 0.00 
в том числе на: выплаты персоналу всею: 210 7133 751,00 7 J 33 751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: оплата труда 
211 

111 5 479 071,00 S 479 071,00 
начисления на выплаты по оплате труда 211 119 1 653 S98.00 1 653 598,00 0.00 
прочие выплаты 

211 
112 1082,00 1 082,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 

из них: 0.00 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 0,00 

из них: 69 451,03 0,00 23 780,67 0,00 0,00 45 670,36 0.00 
уплата по судебным актам 

240 
831 43 670,00 0,00 0,00 43 670,00 

уплата налога на имущество, земел. Налог 240 851 21 964.00 0.00 21 964.00 0,00 
уплата прочих налогов, сборов 

240 
852 2 000,36 0,00 0,00 2 000,36 

уплата ишых платежей 853 1 816,67 0,00 1 816,67 0,00 
прочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 

250 0.00 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 

260 

X 2 476 748.07 1 224 311,99 423 628,08 0,00 0,00 828 808,00 0,00 

закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 260 242 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

260 

244 2 476 748,07 1 224 311,99 423 628,08 828 808.00 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 
из них: 310 

0,00 
увеличение остатков средств 

310 
0,00 

прочие поступления 320 0,00 
Выбытие финансовых активов, всего 400 0,00 
Из них: 410 

0,00 
уменьшение остатков средств 

410 
0,00 

прочие выбытия 420 0,00 
Остаток средств на начало года 500 X 39 278,36 0,00 0,00 0.00 0,00 39 278,36 0.00 
Остаток средств на конец года 600 X | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01 октября 2016 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 
начала 

закупки 

всего на закупки 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" лиц" 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Год 
начала 

закупки 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 20 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 20 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 г. 2-ой 
год планового 

периода 

на 2016 г. 
очередной 

финансовый год 

на 20 г. 1-
ый год 

планового 
периода 

на 20 г. 1-
ый 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 2476748,07 0 0 0 0 0 2476748,07 0 0 

в том числе: на оплату 
контрактов заключенных 
до начала очередного 
финансового года: 

1001 X 0 0 0 0 0 0 0 

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки: 

2001 2476748,07 0 0 0 0 0 2476748,07 



таблица 3.1 

Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 01 октября 2016 г. 
(очередной финансовый год) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью до 
двух знаков после запятой -

0,00) 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0 
Остаток средств на конец года 020 0 
Поступление 030 0 

Выбытие 040 0 

таблица 4 
Справочная информация 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 
Объем публичных обязательств, всего: 010 0 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
020 0 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 020 0 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 
020 0 020 0 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 0 


