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}правление обра3ования г.1аганрог

на '' 31 '' декабря 20 1б г.

муниципальное бюд)кетное до!школьное образовательное
}{аименование
муницип!шьногоучреждение'',(етскийсадлъ102|'

учреждения

инн7кпп 6154063964 / 615401001
Бдиница измерения: руб.

!{ аимегтоваг:ис органа' ооущеотвляющего

функшии и полномочия учредителя

Адрео факт:.тяеского местонахождения

муниципального учреждения 341932, Ростовская область, г.таганрог' ул.ломоносова, 55/1

!. €ведения о деятельности муниципального учре)кдения
1' 1. |_(ели деятельности муниципального учре)|цения :

Фсновной деятельностью мБдоу является образовательная деятельнос'гь ||о

образоваге.ггьнь|м программам дош|кольного образования, приомо'гр и уход за детьми.

1.2. Бидь: деятельности муниципального учре)кдения:
Ф с н о в н ьое вцё ьо ё е яп'уел ьн 0с !пъ| :

- образовательнш| деятельность по реализации основнь|х общеобразовательнь|х программ

дошкольного образования;
присмотр и уход за детьми.
А4 Б]Ф | в пр ств е о суш| е с п1вл я1п ь ц н ь'е въс0 ьс ё е я пел ь н ос !т!ц.'

- образовательную деятельность по дополнительнь:м общеразвивающим образовательньтм
г|рограммам по ооновнь!м направлениям (образова:'ельньтм облао'гям);
- социально-комму|!иктгивному развитию:
- художествсн!'!о-)с'ге'ги[!еокому развитию:
- речевому развитию;
- по]навательному ра'3вити!о.

1.3. [1еренень услуг (работ)'относящихся в соответствии с уставом к
основнь|м видам деятельности учре?!цения' предоставление
которь|х осуществляется' в т0м числе за плату!

Фсновньте видь! деятельности]
- образовательная деятельность по реализации основнь|х обшеобразовательнь!х программ

до|!ко]|ьного обрззования:

присмотр и уход за детьми'
йБ.{Ф9 вправе осуществлять инь!е видь! деятельноо1'и:
- образовательную деятельность по дополнительнь:м общеразвивающим
образовательнь:м программам по основнь|м направлениям (образовательнь:м областям);
- социально-коммуникативному развитию;
- худо)!(ественно-эстетическому раз8итию;
- речевому развити|о;
- познавательному развитию.

кодь|



1аблица 1

[[. [1оказатели финансового состояния учре?|цения
на '' 31 |' декабря 20 1б г.

(послелнюю отнотную дату)

}.{д гп7п Ёаименовагтие покш,ате.,1я (.]уммц тьтс.руб.
1 2 !

из них:

вед8ихимое имушеотво. воего:
14 950 619,12

в том числе:
9125 079,62

оообо ценное движимое имущество, воего 14 540 896.18
в том чиоле:

оот&точная стоимость
12зз5 зз5,\2

из них:

денежныо оредства учреждеп}1,|" воего
0,00

в том числе:

д9т{9жнь|е оредотва у{р9ждения на оч9т8х 0.00
1енехнь|е средотва у!режденш!, рщ|мещеннь!е !|а депозиты в кредитной
)рганизации 0,00

ань:е финансовь|е инотрум9нть| 0.00
цебиторская зш(олженооть по доходам 444 433.02
цебитооская задо.,!кеность по оасходам 0.00

из них:
до.тговые обязательства

0,00

кредиторска'! задолжен[!ооть: 1 850 б91.28
в том числе:

проороченая кредиторока'| за'(олженооть:
0,00



'[аблица 2

||[. ||оказатели по поступлениям и вь|платам учре)кдения
::я '' 01 '| янвяпь 71 11 г-

! ]д:;*тст:оваттг:е показа:'еля

1 !' |с с\'[)с! !.ц! !]1. !]Редостав]!е|!вь]е [|3

| |;!ку!|к} 1 овпров, работ' услуг)

||;Ф;;;;;';Бтй;Б:т
}':'с.пуг, 

вц,: о

!рочше Рас!одь! (кроме расходов ша

}1],с1'у|!.!еп!!е ф||!а|!совь1х $ктивов' всего:

\!'! ]11 !с!!]!я {'г!'!!лов [|)е]!тв

|]ч|1с 
'|ос]у[|!с|!|'я

['ь|бь|т!е фп!|!совь|} 8ш!|вов' всего

|]ь1!с}|!!с ос ! п]'ппов средств

средств !!а !ачддо гоАа

код по
б;оджетпой

классификаципг

Росспг]ско!]

ФсдеРацип

Ф6ъсм фивансового обеспененшя, руб. (с точпоФью до двух зпаков после запято!| _ 0,00)

оубс::д::я г:а

финансовое
обеспечеппе

государственпого
(мунишгштального)

задав|!я

по!-гупления о'г оказа]]!!я услуг
(вь:полпегп::я рабо'г) на пла'гной

основе и от и'!ой прилосящей дохо/]

дояте']ь||оот|!

25 368 500,00

19 з22 841 
'81

[.1 879 561,60

п 263 102,13

| 183 902. |3!! 2в3 [02,!3 5 |9] 20о'00

".!|ок сР9|ств нд конец года



табл'1\а2.1
покдзатели вь|плат по расходам п!| здкупч/ товаров' работ' усщ/г учре'.цеп!|я

на '' 01 '' япдваоя 2017 п

Ёаименование показателя
код

строки
|од начала

3ацпки

€умма вьтплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг' руб. (с тонностью до двух знаков после запятой - 0'00)

Бсего на зукупки

в том числе

в соответствии с Федеральньтм законом от 5 апреля 20 1 3 г.

ш 44-Фз .Ф контракгной системе в сфере зацпок товаров,

работ, услуг для обеспечения к)сударственнь|х и

мунишипальньгх нухсл"

в соответствии с Фелера_гтьньлм з:!коном от 1 8 июля

201 1 г. }.,] 223-Ф3 ''Ф зацпках товаров, работ, услуг
отдельнь|ми видами |оридических лиц"

аа20 |1 г.

)чередной

финансовьтй гол

на20 18 г.1
ьтй год
пл!1нового

периода

+а20 |9 г- 2-ой

юд планового

]ериода

на2о-у-г.
энерелной

финансовьпй гол

на20-!! г. !_ь:й

год пл.шового

периода

на20-19 г.2-ой
год планового

периода

на20 \7 г.

очередной

финаноовый гол

на20_!8-г. [-ь:й

год плановок}

периода

*а20-!!_г.1-ь:й
юд !1л11нового

|ериода

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 72

8нплатн по расход{м на з'щ/пщ/
говароц рабрт, услуг вссго:

ш01 х
11 058 162,13 9 763 9ш'00 9 391 000'ш 6 з77 102'13 4847ш0ш 4 475 000,00 4 681 060,00 4 916 (ш)'0( 4 916 ш0'ш

} том число:

на оплац/ контрактов заключеннь1х до
нач:ша очередного финнасового гоАа

100' х
1 850 691,28 0,00 0,00 \ 504 847,49 0,00 0.00 з45 84з'79 0'ф 0,00

на зацпц товаров, работ, уощгг по году
нач:1ла зацпок

2001
2017 тол 9 201 470,85 9 76з 900,00 9 391 000,00 4 872 254,64 4 847 900.00 4 475 000,00 4 зз5 216'21 4 916 0ш'0( 4 9!6 000'0с



1аблица 3

€ведения о средствах' поступающих во време!п!ое распоря)кение
учре}кдения

на '' 01 '-' января 20 17 г.
(онередной финансовьпй год)

&

..*-

'*'

{.|&

Ёаименование показателя код
строки

€умма, руб,
(о тонность}о до двух

знаков пооле запятой _ 0'00)

1 2 1э

)статок ср9дств на нач€шо года 010 0,00
Фстаток средств на конец года 020 0,00
[1оступление 030 0,00
Бь:бьгтис 040 0,00

*1

]{з



1аблица 4

€правовная информация

}Ф.$.(оробкина

}]сполнггтель

Ёаименование показателя код
строки

€умма (тьтс. руб.)

1 2 з

Ф6ъсм публиннь:х обязательств' всего: 010 0,00

Фбъем бтоджугньтх инвестиций (в ваоти
перед{шнь|х полномочий
государотвенного (муниципального)
закшчика в ооответствии о Бюдхетньтм
код9ксом Российской Фсдерации), всего: 020 0.00
Фбъем срелств, посцпивших во
воеменное оаопоояжение- воего: 030 0,00

(раошифдовка подпиои)



]1,!!|менова}|||е |!0с1'уп.цс!!!|'| :

!(Б|(:

!!с'гочн||к фг;г:асн::рова:;::я:

на'|!|енова)!'!е )]оказа'геля

!л\ислени' н'| вь!плпть| по оплате т|)уда

|'*стг:;:{|л1.:г;:т:с:т к ра}де.[у [[| [|оназате.т]и [!о поступ.пен1|яп' !! в[,[п.патап{ ]шу|![!ц!|па.пьного учреж]|ен1|я

(1}:л:;л п;со;;ос {)б0с11ече!|!{е \!у|1и|!![!|:!. |ь1|о!'о'}1!'{!!||!!я

9(}? (): {)1 {|21(}0{125|{} {т| !

\!ес : ::ь:|| {}:<;,1и;с':

в том ч]1сле

Ф|1лата поре6лен::я з'пекРпческо[! энерг!!!|

()плата услуг отопленпя, гвс

| 
('! !)а га холодного водоснабя:ен:пя

|з6;,-*
| 
!;0мм]'паль!|ь|[ услуг

!,1'-*',-'*'*,,',*
0!!|!1та услуг 1'р!нс||орт!!ровк!| га]п{пйй;;;т;шщ
л!|)'ществом

у]цц' !)! ]!п(|'кц|'

! (одеР):пн|'ем !![|} 0|!'с1вп

! !усхо::м;цоннь:с 1:пботь:

! !Роч!|с расходь] 
'|о 

содер!(анпю

|!вопожарнь!е меропр!!ят!|я. свя3!!!!!ь!е

||1'!\\!е Рцсхоо6! по

|)псходьп на техн|:ческое обслужг:ваг:::е

т|'ево;(ной с!|гпм!|зац!п!

тва

г ]1 техн!1чесхое оослужив|1н|!е

'ц)!ф)'дов11!!|1я 
[!'гех!{[!к!!

!|:]!!!!тмьнь!й рс|!о!{1 !! рест!вр1!{!!я

|;,;,],::п:онсовьпх пкт::вовг'::_
| 

пп]!]!! гмьнь!!! |1с^'о!!т т)|)о|!!!\ оо!сктов

{_._
!.;1 :п: ност::кз !, р.-м0!!т авт0[{об!!!ьно.!

'--| |!оуопо - тс,'свео,,в'!п!е!ьсхпе, 1|'|!!ппо -

| 
к, п' с п ц'ухпаорс кво е' о л оо п л о-

|,, "' 
, 

'': 
,'7'1,19 

'' 
6', р, 21о-' !о !о-!'а'в е1'о |! п ь! е

| Рп(хпттьт, !'сл],ел л о ппотово.ьт),

|,ц,,' *'','р',,,, ,,', 
' 1'|'с м'| ь! е |

|:.п 
\ ь !( к| п !е.1 ь с | ! е Р! б о п1 ь!

925 000,00

з 47] 200.00

оплата услуг отоплен|1я, горячего н

*(!]одноло водоснабжен!1я, предостав]|ения

3 182 100,00

) 5о6 !о0'о0

| 350 200.00

55 | 000 00 616 900.00

] |'{\/ш{||п ])е^{о|]т ]/1!|!!!!! ! соору)(енг!!!

.\][!о!!гнь|е работь| по подготовке к з||ме !з8 900.00

! з ! 800.00 1 з 1 800.00



ят''я по р]споря).сн!!ю

\:;;;;;;;й;;;;;;;;;
\ {луг!' оанка []о пеРеч!!сле|!!!!о льгот !|

оцш0'|ьное обеспече!не||

:1се,|ения

р]ед! !ц[!!с1(!|!' ус]!),г!] [! сан|!'гпр|!о-

]п]1дем[!олог!|ческ]1е 1)дботь| !! }'слуг! ! (!]е

с.]язан!]ь!е с со]1сР'<0н]!ем !!'|)1цества)

!.!пьте рвбопаьт п -ус:суеп

'\\! 
!!ерт!1]а. пвторс\!1й вФ]0р

|уплата нмогов (вк'пючаемь!х в состав

::сходов)' гос1царстве|]|ь]х !|оп]л[!!| п

!ю1)ов, р4зного рода плате1(еп в о!од'кеть|

)з[|ец1с1|11е убь1тков !! вРеда

1 !|'-{]'-':ет::тс < :: ] !.ов.!.,''!!(, п.'.! !|'0ч!!о]!

сувен]1р11ои |!Родукц!]!!' пе

аче1{,.о!1 для дшь!е|!шег!

! 065 100.00

) 1ре!ст;твптельсхг:е расходь!' прпвм ]|

\!сдттьпме:: гьт 1! псрсвя1очнь1( с|)ед!'твз

11250000 ! !2 500.00 1 12 500.00 | ! 2 500.00

])ут!!лл!!ров0н[]ая вода

1!'!*'"',,,.*', ",,,,,

1 \ !!0л!{0А!оче!!ое ,|]!ц!)

.[::цав|]ь|й бухг]итер

(;:одт:::сь) 1расш::фровка !!од!!]!с|!)

н.ю.Фесе[]ко

!Ф.3.(оробкина
лфровка подпис;;)

\!!н!!ш!!п:шьного учре)цен!1я

{{сполн!!те]!ь
' 
-'/].' 

-[Ф. 
8. (ороб ки н а

1''й'",/ 1р'.',,рровка подп!'(!!)



!};гсг:;:;с!э1:*тпггса к разделу [1! 11огсазатели по посту!!ле|]иям ш вь[п.пата]1! ]1!уни!ципального учре)!{де1|шя

наи}1енова}||!е поступлен!|я: {-}:: г: а н согзос обсс:: с,пе п плс' }! 1|н !| 1|]| г] .1';! ь!] 0!''о ]п]|!! }! !|я
!(|!!(: 91!7 07 0! ()210072021) 6!|
!|с|'о.!н|||(4)!||{ас||!|рован||я: {}б'!;|с11;о|!бш;.ц:*:с:

||ротпе вь:::;:ать:

т ко!!'||1ун!шьпь|х сете||

! екхсший ремонт'зА1н!1й ]! соорр(ен!,й

Рцсходь] на тех!!!|ческос обо:ухо;ванг:е

тревожной с]|гн&!! !3ац''и

! |Ропие расхс:дь: по соде|)ка!]|!о

'11!\щества

)'с.|у?ц ло |лппово-|!)|

\ 
,',''',',,, - ,,-''''"'',",!п1е''ьсх!!е| оп.!л1по -

|лз' 
т т :пл р1'нлп ц;скпе, оп ьлп л о-

?ео!о?о-Р!!ве)оц|ь!е

|5 25? 900.00 15 ?71 900,00 15 771 90000

!! 71700000 | ! 7!? 000 0о ! ! 717 700.00 \\ 747 7оо-0о 12 п | 700.00 12 ! ! ! 700.00

!лчнслешшя шл вь!п.п0ть| п0 опл0те тРуда } 538 500.00 3 657 800.0о

б;;лата услуг отопления, горячего и
(олодптого во]]оснаб;кен{я, г!редоотавлен}|я

: :1]а !! элек'гроэнер!]|!!

!]!ата потреоленпя элек]'р!!ческо[1 энерг

|'ептонт т: тсхттт:ческое о6слут<:;вант:е

к!п!!|!'1ь)|ь!й ре!!!он]' 1| рес1'звр|ц!]'

г!мьнь]и ремо!т !!роч!!х ооъектов



|1роект:]о-смет'ная доку!ентация !]а

\1онта)кнь]е работь|

] | 5 000,00

/1ру:'г:е вь:плать: по социмь!]ой помощи

уплата нш!огов (вк-п!очасмь]х в состав

(:'гРо]|тельнь!е \{атер!'шь|

\,1атер: пштьнь:е запась;

340'!6б

|сд['ц!!!|ск] !е ус"1у[ !| ]! .дн1|тар}!о

]ппдем!!о][ог]]ческие работь! !] услуг'] (г]е

заннь!е с содерждн!ем ||мущества)

[[тть:е робоптьт п услуап

\1еРопр! !ят|!я по Расг]оря!(ен[]ю

"€опидльпое обеспеченве"

)ксперт||за' 0вторский п!цзор

по

т]в]|т(.льск!!е рпсходь!. пр'!е\| ]'

п\''!!ван|!е делегацг!й

| |!]ь!е р]с\одь!

['1рт:обретен;:е (::зготовлен]!е) подарочной
!1 сувен!1р]юй пРодукц]1!!' не

] !ре11наз]|аче!1ной для дш1ьнейшей
!|ерепРода)о]

х 11ктивов
вс]!пчепие стопмос1'и основнь|х

сре,!ств

велшченпе стоишости матери!льпь|х

!'1ед!1хаменть] и |]еРевя]очнь!е средства

[1рон:;е мат'ерпшть:ть:е з:1п:тсьт

' !'!ковод]!1'ель мун]]!!

!'1}]'еР!а]|ьнь.х }ап|сов

(у]]о)номочен!!ое л!]цо)

{ ]Авнь|;1 бухгФтер

-\|у[|!!1{!1|1.!]ьного у]р9'ц9|{г!я

1

|;1.,,',,,'', 
",,"

(гпол::::сь) (расшттфровка подп]1сп)

.,'} /-/
_{ -1:[1-[Ф. 3. (о ро6 ки н а

(уйифРовка полписи)

Ё.!б.Фесенко

}Ф'8.(оробкина
(расшифровка подписи)

'./



!!а|![|енов|}![|е !|осту[|]|ен!|я:

|{Б!(:

|!с'го1!||!|к ф::насг:::р0ва::::я:

!';|('!|!!!(рр(}!3|!':! к разделу !|[ [оказателш по пос'гупленп'|м и вь|плата]}| п!уш]|ц![шального учрежденип

с:61ла вс;:*а ; с. п:':::':х :,:1;еа;,1с:; ;:|!

90? 07 {'| {}21{)00251(} о!2
\|ес :'::ь:!! б:о'д;*;с';'

| !пв:::сггован::с показа:'слл вссго псрвь!.! год

пл0нового псРлода

20'!! год0

восго втоРо.] го1

плпново|о псрпо,!п

20-1| год0

г{ тр}ц! ! ввч!слев'л !! вь|пл!ть!

п1 кн!!гопздатс.]ьск\ю на

тата п:о:'ро6лснт:л элоп<тР||чсс!(о,| энсрг|![!

н ус/|угп по содержднпю

']''\(!цц||! рсмопт 3д0ни''! !! соор\)!(сний

|'ас1о]ь! на тс\ническое обсл}ж!!вдн'!с

Р|схо-ть: на тсхп;гг:ссп;ос о6слтэпотванис
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