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1. Сведецпя о деятшьЕоФ} учреждеffпя (подраздmеuия}

L2, виФt деятФьности

1,3. Перечень услуг (работ), ос}щестмяемых в rcм чиФе на платной основе
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ПРеДосmвление обцедосryпного и бесплатнолl
уqреждения(подрфдФеsия): общедоступного и бФшатного до-*оп""о.о;1:,1*ОЛЬНОГО 

ОбРФВаНИЯ В ОбЩеРШВИВаЮЦих лруплц; предосmвлевие' бесплатЕ ||1l"*'" -" о""й с общим недорввишем речи; предосъшение обцедоступвого и. оо"r. 'О"О 
ОО*КОЛЬЯОГО ОбРШОВаНИЯ ДеТЯМ-анШидш в соотвФствии с инди"",iу-"rой про"рч"мой рфбилитации инвши& на



2. Финансовые параметры доятеlrьности уIреждения
(подразделения)

2.1. Показатепи финансового состояншI )цреждения

(подразделения) на "18" января 2017 г,

(последнюю отчетнlто дату)

наименование покrватеJuI
|9 з20 050,28

I. Нефинансовые активы, всею:

|6 429 850,12
l . 1. обшrая балансовая стоимость недвижимого муниципiшьного

в том числе:

Iб 429 850,12l. 1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного

собственником имущества за муниципапьным )чреждением на IIраве

1. 1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного

муцициц€IJIьным уIр9ждением (подразделением) за счет выделенньtх

собственником имущества )чреждения средств

1. 1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного

мунициrlальным уIреждением (полразлелением) за """ 1"::1".:,

1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду,

,7 5|0 1,79,541.1.5.остаточнаясТоиМостьнеДВижимогоМУниципального

1 .2. обшаЯ балансоваЯ стоимостЬ движимогО IчtУНИЦИПаЛЬНОГО

имущества, всего

в том чисJIе:

1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого

l .2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного

муниципаJIьньlм }цреждеЕием за счет доходов, полrIенных за счет

1.2.3. Стоимость движиМого имущесТва, приобретенного

)чреждением за счет доходов, поJryченных от платной и иной

приносящей доход деятельности

1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного

у{реждением за счет средств обязательного медицинского

48 з1,7,,76
1.2.5. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

.1. ,Щенежные средства у{реждения, всего

в том числе:

.1.1. ,Щенежные средства )чреждения "1j:-=



2. 1.2. !енежные средства уIреждения, рrlзмещенные на депозиты в
кредитной организации

2.2. Иньле финансовые инструмеЕты

2.3. !ебиторская задолженность по доходам, поJIученным за счет
средств местного бюджета, всего

2.4. Щебиторская задолженность по расходам, всего

в том числе:

2.4.|. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета

2,4.2. Щебиторская задолженность по выданным аванQам за счет
доходов, поJý/ченных от платной и иной приносяцей доход
деятельности

III. Обязательства, всего 6 lбl628,з2
из них:

3. l. !олговьте обязательства

3.2. Кредиторская задолженность:

в том числе:

3.2.1. Кредиторская задолженность по принrIтым обязательствам за
счет средств местного бюджета, всего: 3 798 079,85

в том числе:

по оллате труда

IIо начислениям на выплаты по оплате труда 255 649,50
по соци€tльцым и иным выIUIатам населению
по расходам на закупку товаров, работ, услуг 5 691,20
rrо у[гIате н€lJIогов, сборов и ицых гrлатежей l 073 988,94

IIо прочим расходам 2 462 750,2l
з.2.2. Кремторская задолженность по принятым обязательствам за
счет доходов, поJI)ленньгх от платной и иной приносящей доход
цеятельцости, всего:

в том числе:

по оплате труда

по начислениям на выплаты по оплате труда

по социulJIьным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ, услуг
rlо уплате наJIогов, сборов и иных платежей
по прочим расходам

З.2.4. ПросРоченная кредиторская задолженность, всего 2 збз 548,4,7
в том числе:

по оплате труда

по начислениJIм на выплаты IIо оплате труда

по социаJIьным и иным выплатам населению

по расходам на закупку товаров, работ. услуг
по уrrлате н€lлогов, сборов и иньIх платежей

по прочим расходам 2 збз 548,4,7



2.2. Показатели по посryплениям и выплатам учрехtдения
(подразделения)* на *l8'января 20l7 г.

наименование показателя
Код

строки

Код по
5юд:кетн

ой
классиф
икации

рФ

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

Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
задания

Субсидllлt.
Iцелос,IавJlяолrые

a
в соо]ветс,I,вии с
абзацел.t вlорщц
пу-.lrп,а ] с;,а,гьи

78lБкрФ

Субсидии на
осуществление
капитаJIьных

вложений

Средства
обязательного
медицинского
стрlжованиJl

Посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

всего из Hrж гранты
l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

[осryпления от доходов, всего: l00 х 7 222 4|5,1 5lз l05,68 5 709 з09,49
в том числе:

Щоходы от собственности l l0 l20 х х х х х

Цоходы от оказания услуг, работ 120 lз0 х х
в том числе:

УслугаN l (родительская плата) l20l lз0 5 709 309,49 х х 5 709 ]09,49
Услуга N 2 (предпринимательская

деятельность) l202 lз0 х х

Щоходы от штрафов, пеней, иных сумм
lринудительного изъятия tз0 l40 х х х х х

наднациональных организаций, правительств
иносlранных государств, международных l40 l52 х х х х х

Иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 l80 5lз 105.68 х 1 513 105,68 х х х

Iрочие доходы 160 180 0.00 х х х х 0,00

Щоходы от операций с активами 180 х х х х х х
в том числе:

УслугаN 1/работа l 801 х х х х х х
Услуга N 2lработа l 802 х х х х х х

Выплаты по расходам, всего: 200 х 44 5l5 295,58 4з 002 l89,90 51з l05,68
в юм числе на: 0,0с

3ыплаты персончцу, всего: 2l0 ll0 38 439 l01,99 з8 4з9 I01,99 0,00
из них: 0,00

]плата ц)уда и начисления на выплаты по
)плате тDчда 2ll ll0 38 429 l01,99 38 429 101,99



Iрочие выплаты 212 ll2 l0 000,0с l0 000.00

-оциальпые и иные выплаты населению- всего 220 з00 0,00

из них:
0,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платеяtей, всегоъ
из них:

2з0 850 300 000,00 300 000100

0,0(

300 000,00
улата иных платежей 2з1 85з 300 000,0( 0,00

Безвозмездные перечисления организациям 240 853 0,00
lрочие расходы (кроме расходов на закупку
гоqаров, работ, услуг) 250 85з 0,00

Расходы на закупку mваров, работ, услуг,
всего 260 244 5,7761,9з,59 4 563 087,91 l 21з l05,68

Посryпления финансовых ак,l.ивов, всего: з00 х 0,00

из них
0,00

Увеличение остатков средств з10 зl0 0,0(

[рочие поступления 320 з20 0,0(

Выбытие финансовых активов. всего 400 400 00r
из них:

0,00

Уменьшение остатков средств 4t0 4t0 0,00

Прочие выбытия 420 440 0,00

Остаток средств на нач:Lпо года 500 х 0,00

остаток средств на конец года 600 х 0,00



2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, усJryг учреждения (подразделения)*

на "18"января20|'7 r.

наименование lrоказателя Код строки
Год начала

закупки

Сумма выплат по расходilJ\, на закупку Товаров, работ И услуг, руб. (с точностью до дв}х знаков после

запятой - 0,00)

Всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным

законом or, 5 апреля 201З r,. N 44

ФЗ "О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ.

услуг для обеспечения
госчдаDственных и

btУt,t l t Цt t Па_'lt,t tЫХ t,tVNiД"

в соответствии с Федерсшьны},l

законом от l8 июля 20l 1 г. N
22_]-ФЗ "О закупках товаров"

работ. услуг отдельными
Blt@

gа20l7 r.

очередной

финансовы
й год

на 20l8 г.

1-й год
планового
периода

на 2019 г.

2-й год
планового
периода

на 2017 г.

очередной

финансовы
й год

на 2018 г.

l-й год
планового
периода

на 20l9 г.

2-й год
планового
периода

на 20l7 г.

очередной

финансовы
й год

на 20l8 г.

1-й год
планового
периода

на 2019 г.

2-й год
планового
периода

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1-1 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг,
всего:

1 х 5 77619з,59 5
,176 19з,59

в том числе:

на оплату контрактов, закJIюченных до начала

очередного финансового года
l001 х 1 036 837,68 1 036 837,68

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки 200l 4 739 з55,91 4 739 355,9l



2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное

распоряжение учреждения (подразделения) *

на "l8" января 2017 г.

(очередной финансовый год)

наименование покulзателя
Код

строки

Сумма (руб., с
точностью до двух

знаков после
запятой - 0,00)

l 2 J

Эстаток средств на начаJIо года l0

Эстаток средств на конец года 20

Поступление 30

Выбытие 40



2.4. Справочная информаци,t

наименование показателя

Объем публичных обязательств, вЕц
бюджетных инвестиций (в части переданных

полномочий государственного (муниципального) зак€вчика

соответствии с Бюджетным кодексом Российской

м средств, поступивших во временное распоряжение,



3. Сведения и покzlзатели об использовании ресурсов

гrреждения (подразделения)

на "18" января 2017 г.

наименова.rrие показателя
Единица
измерени

я

за20l5 г.

отчетный

финансов
ый год

за 20lбг.
текущий

финансов
ый год

Ha20l'7 r,
очередной

финансов
ый год

на 2018 г.
1-й год

плfIновог
о периода

на 20l9 г.

2-й год
планового
периода

2 J 4 5 6
,7

1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения
(подразделения)

х х х х х х

l. 1, Фонд оплаты тDчда- всего тыс. пчб- 28 772,6: 29 22з,8{ 29 515.44 30 391.6( з0 з8з_29

из Htfx: выплаты стимулиDчюшего xaDaKTeDa тыс. руб 2 685.8t 2 908,1з 2 908,1з з 106,9( 3 096,80
в том числе:
l . 1. 1 . Фонд оплаты труда руководителей учреждениrI
(подразделения) и их заirлестителей

тыс. руб. | 124,2( l lз2,3с l l32,30 l 409,0j 1 409"07

из них: выплаты стимчлиDчк)IIIего xanaкTeoa тыс. очб )ý1 )( 296,98 296,98 320,5( з20,50
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения
(подразделения)

тыс. руб. 7 915.9j 8 243,80 8 24з,80 8 843,19 8 8з4,88

из них: выплагы стимулирующего хараюера тыс. руб. 2 4з2,6з 2 бl1,15 2 бl1.1 2,786,4с 2 776,зl

1.2. Фонд оплаты труда отдельньrх категорий работников
бюджегной сферы, повышение оплаты труда которых
предусмотрено указами Президента РФ, всего

тыс. руб, |9 7з2,5( |9 847 

"70

20 lз9,з4 20lз9,з4 20 lз9.34

в том числе по кагегориям работников:
педагоги гыс. руб. |8,742,2с 18 857,40 20lз9,з4 |9 |49,04 19 149,04

]оспитатели тыс. руб. lз 017,9с lз 24з,з0 14 21з,4з 14 2lз,4з 14 21з,4з

йед.персонzUI тыс. руб. 980,70 980.7( 980.7с 980,70 980,7с

]рачи и провизоры тыс. руб. 9,60 9,6( 9.6с 9,60 9,6с

1.3. Срелнесписочнiш численность работников учреждения
(подразделения)

чел" 101,20 96, l 95 10 94,1 0 q? 7г

в том числе:

l .З. 1 . Срелнесписочнtul численность руководителей
учреждения (подразделения) и их заместителей

чел. ,1п 2,0с 2,00 2,00 2,00

1.3.2. Среднесписочнiц численносIь прочих работников
г{реждения (по.чразделения)

чел. 4,7 

"7а

44,8с 44,80 44,80 44,80

1.4. Среднесписочнiul численность работников учреждения
iподразделения), с которыми заключены эффекrивные
контракты

чел. 1.0( 1,0c 1,00 1,0с 1,00

в том числе:

1.4. l. Срелнесписочнiц численность руководителей
лреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми
lакJIючены эффекгивные контракtы

чел. 1.0c 1,00 1,00 1,00 1,00

1.4.2. Среднесписочнм численность прочих работников
лреждения (подразделения), с которыми закJIючены
lффекгивные контрtжты

чел. 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,0с

1.5. СреднесписочнаJI численность отдельных категорий

работников бюджgгной сферы, повышение оплаты труда
которых предусмотрено указаI4и Президента РФ, всего

чел. 5 1,20 49,з0 48,зс 47,з0 46,90

в том числе по категориям работников:

педагоги чел. 48,10 46,20 44,0с 44,00 4з,00

воспитатели чел. з4 з2"| 32 зl F

мед.персонал чел. 3 з,( з,с 3,( з,0



врачи и провизорь] чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.6. Средняя заработная платц необходимаJI дlя реaшизации
указов Президента РФ, предусматривающих повышение
оплаты труда отдельных категорий работников бюджgгной
эферы

руб. зз 690,70 34 з 1 7.88 зб 9з7 "6Е з7 68з,44 з8 578,24

1.7. Средняя заработнм плата, сложившаяся/прогнозируемаJI
в отчетном периоде руб. х х х х х

в том числе по категориям работников, повышение оплаты
труда которьtх предусмотрено указitми Президента РФ

Iедагоги руб. з2 470,89 з4 014,07 з8142.69 зб 267,12 з7 1 l0.54

]оспитатели руб з1906,62 зз 749,4, з7 014.14 з8 208.15 з8 707"6с
у{еД.ПеРСОНаJI руб 2,1241,67 27 24]',6i 27 24|-67 27 241,6,? 27 24|-67
врачи и провизоры руб 8 000.00 8 000_0t 8 000.0с 8 000,00 8 000"00
1.8, Отношение средней заработной платы руководителей
преждениJ{ (подразделения) и их заместителей к средней
lаработной плате работников.учреждения (подразделения)

о, l7l,92 l 86,1 7 I82,42 2l8,|4 217,2,1

1.9. Отношение средней заработной платы,
сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней
заработной плате, необходимой для реаjIизадии укtlзов
Президента РФ

о/о х х х х х

в том числе по категориJIм работников, повышение оплаты
труда которых предусмотрено указами Президента РФ

педагоги /о 96,з8 99,1 1 l0з,26 96,24 96,2(

]оспитатели о//о 94,70 98.з4 100,21 l0 t.з9 100.з4
о//о 80.86 79.зt 'lз"7 5 72,29 70,61

}рачи и провизоDы о//о 2з"з I 21.6( 2|,2з 20"74
2. Сведения об использовании имущества }пrреждения
(подразделения) х х х х х х

2.1. Общая площадь объекгов недвижимого имущества,
закрепленнаJI за )п{реждением (подразделением)

м2 4 891.0с 4 891,00 4 891,0( 4 891.00 4 891.00

в том числе:

2. 1 .1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном
пользовzIнии, всего м2 4 891,00 4 891.00 4 891,0c 4 891,00 4 891,00

2. 1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном
пользов€lнии, не используемм для выполнения
муниципального зzшания

м2 4 891,00 4 891,00 4 891,00 4 891,0( 4 891,00

2.1.3. Площадь недвижимого имуществц переданнаrt в аренду м2

2.2. Затраты на содержание имущества учреждения
(подразделения) тыс. руб.

] том числе:

2.2. 1. Затраты на содержание имущества учреждения
(подразделения), не используемого дJuI выполнения
государственного заданиrI

тыс. руб.

2,3. Коэффициент износа основньж средств (отношение
величины износа основных средств на конец отчетного
tlериода к стоимости основньж средств учреждения на конец
отчетного периода)

ед. 1.39 l,50

2,4. КоэффицИент обновления основных средств (отношение
стоимости основных средств, поступивших за отчетный
период, к общей стоимости основных средств учреждения на
конец отчетного периода)

ед.

2.5. Коэффициенты ремонта зданий, харzжтеризующие
величину факгических расходов на капитальный ремонт
здалий, приходяп{уюся на один рубль ба,чансовой стоимости
)cHoBHbIx средств (в том числе за счег бюджеIньrх средств)



в том числе:

ед.
J, rluкilаl€Jlи, характериз}aющие оОъем и качество
оказываемой услуги
3.1. Общее количество муницип€lльных услуг, оказываемых
r{реждением (подразделением) ед. 5,0с 5,00 5,00 5,0с 5,0(

] том числе:

3, 1. 1. РеаrrизаЦия основных общеобразовательньIх программ
дошкольного образования ед. 5,00 5,0с 5,00 5,00 5,00

. Показатели открытости и прозрачности деятельности

4.1. обеспечено размещение (а.rсгуализация) сведений об
rrреждении (подразделении) на официмьном сайте в сети
Интернет www.bus. gov.ru

да- l/нgг
0

l l

4.2. обеспечено рtlзмещение в сеги Интернсг информации о
результатах деятельности )пrреждения (полразделения) за
этчетный год

да- 1/нег

1
l



4. Перечень мероприrIтий по повышению эффективности

деятельности )лIреждения (подразделения)

на "l8" января 2017 r.

Наименование мероприrIтия Сроки цроведенIut

ожидаемый

результат'
реirлизации

Затраты, необходимые
на проведение

мероприятиrI, тыс. руб.

l. Повышение эффективности управлениrI и кадрового
потенциuIа учрежденIilI (подразлеления)

2. Повышение эффективности управления
муницип€}льной собственностью

З. Повышение качества предоставлениrl муницип€lльньш

усJryг

4. НаправлениrI оптимизации расходов 1пrреждения
(подразделения)

Итого: х х

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (полразлеления)

исполнитель

тел. 8(815-З5)7-10-З1

на "18"января 2017 г.

)

j", l li"t'
1"оЁ*Ёвi

,__,r й

Чегодаева Л.Н.

(расшифровка подиси)

Подфиryрная К.Ю.
(расrшlфровка подиси)


