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Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Солнечногорского муниципального района_____________________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения) 141540, Московская область, Солнечногорский район, дачный посёлок Поварово, мкр, 1, дом № 9А_________________________________________________________

1. Сведения о деятельности
1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Целью Учреждения является всестороннее формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей и работников Учреждения

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от двух до семи лет
2. Создание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья путем адаптированной

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности 
учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Присмотр и уход за детьми в возрасте от двух до семи лет
Учреждение имеет право в порядке, установленном действующим законодательством, предоставлять платные дополнительные образовательные услуги на договорной основе в соответствии
с* Х/толи



2. Сведения об имуществе
Наименование показателя Сумма, руб.

2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего 8 653 115,88
в том числе:
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
опеоативного упоавления
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, 
полученных от иной поиносяшей доход деятельности

2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего 1 214 387,52
в том числе:
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 896 029,42

3. Прочие сведения
3.1. Прочие сведения



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

________на «01» января 2017 г.________
(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 10 760,01

1.1. из них:
недвижимое имущество, всего: 8 653,12

1.1.1. в том числе: 
остаточная стоимость 3 560,71

1.2. особо ценное имущество, всего: 896,03

1.2.1. в том числе: 
остаточная стоимость 78,49

2. Финансовые активы, всего: 270,34

2.1. из них:
денежные соедства учреждения. всего: 384,90

2.1.1. в том числе:
денежные соедства учоеждения на счетах 384,90
21486435310 8,30
20486435310 376,60

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации -
2.2. иные финансовые инструменты -
2.3. дебиторская задолженность по доходам -114,56
2.4. дебиторская задолженность по расходам -
3. Обязательства, всего: 977,94

3.1. из них:
долговые обязательства

_
3.2. кредиторская задолженность: 977,94

3.2.1. в том числе:
просроченная кредиторская задолженность .



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
_______ на «31» декабря 2017 г._______

Таблица 2

Наименование Код Код ПО Объем финансового обеспечения, руб.
показателя строки бюджетной всего в том числе:

классификации
Российской
Федерации

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 22 788 787,25 18 179 677,98 1 697 039,27 . 2 912 070,00 _

доходы от оказания 
услуг, работ 120 130 21 091 747,98 18 179 677,98 . 2 912 070,00 _
прочие доходы 160 180 1 697 039,27 - - 1 697 039,27 - - - -

Выплаты по расходам, 
всего 200 X 23 173 679,42 18 183 063,94 1 705 339,28 3 285 276,20 _

выплаты персоналу 
всего 210 112 1 200,00 1 200,00 . _
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 111 12 274 481,00 12 258 231,00 16 250,00
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 211 119 3 705 473,50 3 700 566,00 4 907,50
расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 244 7 089 584,77 2 120 808,64 1 705 339,28 3 263 436,85
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 851 80 630,00 80 630,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 853 22 310,15 21 628,30 681,85 _

Поступление финансовых 
активов, всего 300 X

- - - - - - - -
Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X _ _

- - - - - - - -

Остаток средств на 
начало года 500 X 384 892,17 3 385,96 8 300,01 373 206,20 .
Остаток средств на конец 
года 600 X 202 833,54 69 367,59 _ _ _ _ 133 465,95 -



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам 

на заю/пю/ товаоов. оабот. vcnvr учпеждения (полоазлеленияЪ 
_______ 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
глгипяпгтя

твии с Федеральны  

г. N 44-ФЗ "О контр 

варов, работ, услуг
PWWKIY М М\/ММ1 1МПЯП

м законом 

актной системе в 

для обеспечения
kl-IMY W\/Wn"

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
ПРПМППЯ

на 2019 г. 
2-ой год 

планового
ПРПМПЛЯ

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового
ПРПМПЛЯ

на 2019 г. 
2-ой год 

планового
ПРПМППЯ

на 2017 г. 
очередной 

финансовый год

на 2018 г. 
1-ый год 

планового
ПРПМППЯ

на 2019 г. 
2-ой год 

планового
ПРПМППЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего: 0001 X 7 089 584,77 7 089 584,77

в том числе: 
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного 
финансового года: 1001 X

- - - - - - - - -

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки: 2001 X 7 089 584,77 7 089 584,77

7 089 584,77 - - 7 089 584,77 - - - - -



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во воеменное оаспоояжение учпежления (полоазлеления)
_____________ 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 2 295,00
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 2,30

Руководитель учреждения (подразделения)
Л.Ю. Осташенкова

Заместитель руководителя учреждения (подразделения) 
по финансовым вопросам А.А. Андреева

(расшифровка подписи)

(подпиОД Л (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) М.Г. Яблочкина
(подгцдев^Г (расшифровка подписи)

Исполнитель М.А. Бекушева

тел. 61-10-84
(подпись)^ (расшифровка подписи)

11 октября 2017 г.


