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I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

* /»

МАДОУ "Детский сад № 16"

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
Целями деятельности, для которых создано ДОУ. являются: формирование общей 
культуры детей дошкольного возраста; развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств детей дошкольного возраста; 
формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста; 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; коррекция нарушений 
развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 
оказание им квалифицированной психолого-педагогической помощи; оказание 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
детей (при наличии в ДОУ консультационного центра).

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения):

Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования; присмотр и 
уход за детьми.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального 
государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам 

деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется за плату:

Присмотр и уход

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово- , 
хозяйственной деятельности (далее -  План) (в разрезе стоимости имущества, 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

32992278,24

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе 
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

4 250 410,83



Таблица 1.

Показатели финансового состояния учреждения МАДОУ "Детский сад № 16

на 01.01.2017 г. _____________

п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 37809651,79

из них: ------------------
недвижимое имущество, всего: 32992278,24

в том числе:
остаточная стоимость 15746993,12

особо пенное движимое имущество, всего: 141444,76

в том числе: -
остаточная стоимость 0

2. Финансовые активы, всего:
из них: -
денежные средства учреждения, всего:
в том числе:
денежные средства \чреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации
иные финансовые инструменгы
дебиторская задолженность по доходам
прРттпрскяя задолженность по расходам _

3. Обязательства, всего: 1348498,75

из них: - . .  .

долговые обязательства
кредиторская задолженность: 736767,16

в том числе:
(просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2.
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по МАДОУ "Детский сад № 16”

за 1 полугодие 2017 года

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

цип 
Российкой 
Федерации

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

Всего

в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальмог 
о задания

субсидии, 
предоставляем 

ые на иные 
цели, в 

соответствии с 
абзацем 

вторым пункта 
1 статьи 78 .1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществлени 

е
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 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 23319774,93 19526351,03 21700 0 0 3771723,90 0

в том числе: доходы от 
собственности

110 0

доходы от оказания услуг, работ 120 23319774,93 19526351,03 21700 3771723,90

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 0

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

140 0



иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150 0

прочие доходы 160 0
доходы от операций с активами 180 0

Выплаты по расходам, всего: 200 23446765,03 19526351,03 21700 0,00 0,00 3898714,00 0,00

в том числе на выплаты персоналу 
всего:

210 17356693,24 17303969,24 21700 31024,00

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 17346713,24 17293989,24 21700 31024,00

социальные и иные выплаты 
населению, всего

220

из них:
уплату налогов, сборов и иных 
платежей, всего

230 27440,00 7250 20190 %

из них:
безвозмездные перечисления 
организациям

240

прочие расходы (кроме расходов 
на закупку товаров, работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 6062631,79 2215131,79 3847500,00

Поступление финансовых активов, 
всего:

300

из них:
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, 
всего

400

из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 126990,10 126990,10
Остаток средств на конец года 600



Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МАДОУ "Детский сад № 16"
______________ _______________________ на 2017-2019 года___________ _____________________________________________

Наименование показателя Код
строки

Г од начала 
закупки

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

Всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЭ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»

на 2017 г. 
очередной 

финансовый
гол

на 2018 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2017 г. 
очередной 

финансовый
год

на 2018 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой 
год планового 

периода

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 И 12
Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
1 X 6062631,79 6062631,79 6062631,79 0,00 0,00 0,00 6062631,79 6062631,79 .6062631,79

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала 

очередного финансового года:
1001 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

на закупку товаров работ, услуг по 
году начала закупки

2001 2017 6062631,79 6062631,79 6062631,79 0,00 0,00 0,00 6062631,79 6062631,79 6062631,79



Таблица 3.
Сведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение федерального государственного учреждения 
(подразделения) на 2017 г.

Наименование показателя Код строки

Сумма, рублей 
(с точностью 

до двух знаков 
после запятой- 

0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30
Выбытие 40

Таблица 4.
Справочная информация ___________

Наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. 

руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

Руководитель С. В. Гладенькова

Главный бухгалтер 7)г/ JCcClLCC-— Е. В. Пятаева

Главный экономист Н. А. Борисова


