
L;ь
cl
c-l

о

\о
Ф** оaь оо

ь

оо
д
цLо
bZ

ао
Е

iчl
'g.<lýl

6 сt.|

-l

Фд
Е
л

Q
li

х
аа

._vbj,t-5
EýdjбЁьфiФоо=,=ло
Х"ý
А.J .Ё

:,Ё g
л=J

ЕЕо
d эч

Е Б;
ý >,я,цху
Фцl

azлa lJ
tr*АdФЕl_'5 t+ЕЕЁЕ Э*-ýýФ (.-йеЕБ #
5-ч.i.= ;
ý 1 Е -. ц

ýtsЕý a1
Ф=фо5;sЕ
'ý 

aх:Е
- г: а,Ftr
: () ts -. Е

tr }t!) Ё g

Е s. й яе

ц
о

vFЕ 9 Ё а
tJФ-l_;_-уць4з<оо;Y-эЁоб=Еэ

цо.о
,о

+\о

саtь

эI
чlyl
-ol
gl
эl
Elol

ь
IJ

<]
>ýхб
(Ji
d2
Ёч
Ets

fдБч>р
Е9нх
ýl{оо(d<- а.oaLan-\о ;(

z

tiо

цо

li

!
(€ано

а

(€
д
ё
о.юо
Ф

Ф
Ф

о.

LФ

Еg
цJо)"

чцtrооо.Edo
Фlr

он
хб
оf

ь9о,оо
HL

>у9ýдFоФ-цФбz
бЕd
J-

=сЁ
!о.ýф

l 5,8I*.I z о

ýEgФdЁdE а Е
9/Ti]Ф
ý} ё d
dQ d оаь 5 8ýs5E а 1Е

нýЕ б trЕ
Yт<t-о|:а9з 5 ýлхнflбЕ i Ё=Еg.яЕ;, 9 iэ: > э б 9 9 Б
эЕр б Е;хýЗ=Е ý 

=9ёitrEs=EiTa_:zВiэЁ нЕ6ý?Н Ф

Ё 3Ё Ё Е 
,Ё 

,i 
Ё н Э ц Ё

ýýЁЁ tаэ=aiза
ЕЕЁЕ ЁЕЕýtЁэ ýEEilajЁ(niggчi внiРЕiНЕs ý a; о.о. Ф EJ EJ ý Ц +(nссЛЁЕ{d{о,сjооз:ЕIЕбЬ <<ýYbZ?\6td

оо

ю
со

оо
\о

+
оо

юф

lr
lr

€\

N
Iф

ai
F

t9
ь,;

Фtr
9
trЭ
Bl-
Tbl
о !_{l
ф _l
9пl

N

*l
Ф|
:

L
\l
"-YI
9

ýN,
5i]
!Е Е\ lФ еd Фl
х 5€llо;__|

> * ý ýýtii9Бsхl
l: й у-|

Ё Ё ёъ ьОЕоБ, 
i

" Е Е i L\l
i:tdлу9
Ё*ЁЁ:*
л,FrЁхaо:ч9ЕýЕу<;+ts!Ё*!оrl Y э i 9 Цуir?{л
(JraiiY=X

flЕ9Q=&f,



I. Сведения о деятельности Учрежления

1- i Це,:и :еяте:ь;остлi Учр;к]енлш
Оlшt ;а:э -Ll;,lj:;]т.Jьного образования

] ] Bii:b: .]еяте:ьносЕt Учр;к:енrтя
] Реаlllззuiя -:опо.rните.rьньrч обцеразвивающих программ
] о=ганизац;iя от-]ь]\а,]eтe}-t н }tолодежl,

_ Э ilерче* 1 сll,г iработ]. осуцествj]яе}lых в том числе на платноЙ основе:

. Рел;tзацltя :опо,lюtте-ъшIх общеразвивающих програ}lм:художественное,техническое,социально-педагогическое, физкультурно-спортивное,туристско-
:{_г::5 j::i!,\o. ],огI аd,tзаJ.ш от:ыха детеЙ и моло]ежи,

I.;а=ые 1с-l1,гri:

] -trпо.lн;гг€_]ьнёя обршовате;rънм лрограмма "Сryлш раннего развития"

l iiонс1.1ьтаuпоннш чс.fYга педагога-психолога

],Прове:еi*те \facTep-K.]acca по изготовлению глffiной uгрушкti J;]я взрослых

.l, Прове:енrtе l{астерfrасса по ваuIнтIю Iiз шерстii д,]я взрос-fых

-i,Прве:ение tlacTePKf,acca по !i]готов_]енliю наро:ной п кrы:f,я взрос-ъiх

6 Прве:еяие \{астерL]асса по вязан}m крючко}l ,],]я взрос,]ьiх

7,Орган;lзз:i;lя гдз_]ехате_]ьноjfiтпво}:1 лрогра\{!Бl Jtrя .]сiеti от 5 :о 10 ,lет посвященнмI дню рождения

fl IIоказате.lлr фrrнансового состоянIlя Учреждения
на i9 '' шаря 20 17 г,

Таблица 1

Fiail rIeH с.зан;т е п охд ате_u Сумма, руб.

I. ЕЕФпн.{ЕсоВыЕ .{кТиВЫ, ВСЕГо: 4 011 982,08

Itз ш1\:

1,1. обшая балансовая етоII}1ость недвtt}tti}lог0 }r},нIirlliпа,]ьного I}l1,щеетва, всего:

в то\{ числе]

i. 1 _ l, CTolrltocTb иму]цества, закрепленного собственнrtком rrrrymecBa за )'чреж-]ен!]е}l на праве операп{вного }правления

1. l ,2, Стоилrость имущества, приобретенного Учреждением за счет выде.]енБL\ coOcTBeHHL{Ko\1 !I\t1,цества учреждения
средств

1,1,3. Стоимость имущества, приобретенногоУчрея(дением за счет доходов, пол}ченных от приносящей доход деятельности

1, 1,4, остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества з 190 242,58

1.?, Обшая баjlансовая стоимость движимого муниципального имYщества, всего: 22 066 813,83

3:Lr}I чнС.]е

] ] Обuiш баlансовая стоимость особо ценного двиrммого имущества 8 761 5з2,74

], остатощая стоимость особо ценного дви)Itимого тва 1 \67 272.5з

tr, ФIlЕttrСоВыЕ АкТиВы. ВСЕГо:
из шч]
2,1. Денежные средства Учренцеция, всего:

в том числе:

2. 1. 1, ,Щенежные средства Учреждения на личевых счетах (счетах)

2.2. Иные финансовые инстlryменты
2.3. .Щебиторская задолж€нность по расходам
2,3.1. Щебиторская задолженность по выданным авансам, перечиспенным за счет средств, полученных из

муниципального бюджета, всего:

в том чисtrе;

z,з 1. по выданным авансам на услyги связи

z.з 2. по выданным авансам на транспортные услуги
2,з j- по выданным авансам на коммунальные услуги
2,з 4, по выданным авансам на услуI и по содер)(анию им} шес l ва

2.з 5, по выданным авансам на прочие услуги
2,з 6, по выданным aBaнcav на приобретение основны\ средс l в

2-з 7. по выданны:чt авансам на приобретение нематериальных активов

.8. по вьцанным авансам на приобретение непро}tзведенных активов

9. ло выданныrl aBaHcalt на приобретение материшьных запасов

2,з l0- по вьцаннылl авансам на проwе расхо-fы

2.3.2..]ебиторская задOj]женнOсть по выJанны}t aBaHca}lq flеречиL]енны}! за счет средств, поJученных от
пDлIносящеI-{ JoIo.] Jеяте,]ьнOстIlJ всего:

в то\1 чliс.lс

2,З,2, 1. по вьшшБI}1 aBaнca\t на l,c-nтii еtsяз;l

З.2,J, по вы:анныtI аванса\{ на траЕспс]гт;ь:е ! a

2,З.2.-1, по выданны\1 aBaHca\I на ко\!\11 на:;!
2.3.?.-1 по вьцанны}{ ававса}{ на \,c.}TIi ;L. :о]aЕxl-:jln;ill
2,З,2,5 по вы]анны\{ аванса\1 на пЕ,очllе,,a.т,:;j

J .6, по вы.]анныlл аванса\1 на прнобреi:*1a оa;aэнь:}: afa
2 З 2 7 gо вьlханнь{}{ aBaнca\t на :e:I:J ne}.1aT::;aa:;i:;:\ :i: j:ЕL]Б

2,З.2,8, по выданньi\1 аванса\{ на прtrобретешrе iiiг]оil]зijil]г]]i\ ?iiiэrrз
2.З.Z.9. ло выдаffiIм авансам на приобртенilе }{атерilаъБl\ з:пас!lБ

2.З,2,10, по выданным авансам на проц{е раехо]ы

2.3.3. Прочая дебиторская задолженносъ по pacIo.fa},

2.4. ,Щебиторская задолженность по дохода}{



Справо*rо: Нефшансовые и фшачсовые аюшы (сцока 410 формы 0503730) z 626 z|4,з4
П1 ОБЯЗАТЬТЬСТВА, ВСЕГО:
к} l{}r(:

3. 1. f*:говые обязете*ъrвэ
3.?* ýэосэочекая Ередrорская задоJIrкеЕвость

3J. ýретгтврь,ая зяд(Ев*еЕgость Dо расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из
хlъщgI}ЕIцого бюдяега, всего:

272 914,19

в тох чЁспе:

3-3- 1- по винеm; Еа вьшаБ по оплате mчла
3_З_2. по orgвTe чсл}т связи l0 680,зб

3_3_3- по онате траliепортньж услуг
3.З.4. по оплате коммчнальных чслчг 88 505,69

З_З_5- по ошате yсJIуг по содержанию имущества 79 950,82

З,3.б. ло оплате прошх усл}т 9з 777,зz

3.3.7. по приобретению основных средств

З-3.8. по приобретешю нематеримьньж активов

3,3.9, по приобретению непроизведенных активов

3,3 0. по приобретению материiшьных запасов

з.3, по йшате прочих расходов
з.3- 2. по платежам в бюджет

з.з. 3, по прочим расчеrам с кредитораш
3.4. Кредиторекая задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получеrlных от

приносящей доход деятельности, всего:
399,70

в том числе:

3,4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

З.4.2. по оплате усл}т связи

3.4,З. по оплате транспортных услуг
З.4,4. по оплате коммунzшьньж услуг
3.4.5. по оплате усл}т по содеряtaнию ипqtrцества

3.4.б. по оплате прочих услуг з99,70

3.4,7, по поиобретению основьн средств

3.4-8, по поиобоеreнию нgматеDиаJьБн актшов
З.4.9- по приобретеЕm непроtвведенньlх aжмвов

з.4 0. по приобртеняю натериа-ъж зшасов
з4 по ошаre ffi*х оасхопов

з.4 2. ло ьтатеха-ч в бюджет

з,4. 3, по проqтч оасчетж с кDе.*frоDэ_l{и



III. Показатели по посryшеаиям и выплатам Учреждения
на" 01 " апреJя 20 1'7 т.

Таблтца 2
нжеЕо|]ме
поюt-u

субсидиша ишrе
цели

в соотвстствш с
абзацем вторьш
тrrтща 1 стаъи

78.1 Бюркешого
кодекса

Российской

trФт}шещ отоffiу-с_*т
(вмошеш работ) Еа ФfаЕой

фЕовеяФшойЕршшщсй
ДОХОД ДеfrеJЪНФЕ

2.Орmшrщя отдша
дffiй н моподсш.

пеЕеЁщс}ц j !З0

t з7з 087,50 l з7з 087.50

в том щсле Еа вьшаъ] зz 1,15 124,64 зl 135 463,14

24 469 018,00 33 i з52.0о

1 збз з24,40 7 196 з45,40

|2 191,74

Социшное обеспечеше и
ше вьщаты Ёасепеffi,

всеm:

ушаfr нuоrcв, сборв Е

IФкщаreжей, вссю:
8-<а i lO-i Joj ]l l lilj +$_r ]l

беиre
mс+Еttrm
IIGI!йIý|ошж
орЕffIва]пй прФrerъffi
жмрмшударm,
междtrародýв

фшшсовьж орlшзаr{ий



G

*

f

f

Бffi.@

чffiЕЕ
оF'в'@a.

24а 242

r!шршдфж
ffiFЕз3ýЕ}

щцрабщкдуг) 250
1iз 65 147,00 65 147,00

вЕ
Ж*.взаЕужу
точщ рбог, ус:lуг,
l.Ёm:

26а

з 
,79\,196,55

3 5з1 407,55 102 967,00 l5,7 422,0о

вж

244 lз,l 1,10,29 Lз,l 11o,z9

112 5 о92,20 5 092,zo

244 805 841,00 805 841,00

z44 1260,24 1260,24

2ц 101,1 1,12,00 997 405,00
,79,16,1,00

zц | 5з5 z2z,99 l 447 508.19 l8 107,80 69 607,00

85з з,7 6,71,8з з,7 6,11-8з

zц 0,00

244 l92 з66,00 104 55 t.00 87 815,00

вЕж:
310 500

зz{) 510

&**фжвж
'@в,ffiш:

400 600

шЕ
410 610

420 620



fv. Показатедц выплат по расходам на закупку товаров, работ, усJryг Учреждешя
на" 99 " ячаря 20 1'7 г.

Нажgоwе
!оffiтеш

код
gгрош

Год
наqша

Сумма вышат по расходш на заýпку товаров, работ и чсдт, руб

всего на змм в том Wсле
ylш в сооваmвш с Федерmmш

зil(оном от 5 ащ)еля 2013 г. Ns 44-ФЗ
"О контраюной сисгеме в фере
зацшок товаров, работ, услуг ля
обеспечения государсвешьж и

}fyrиIgtrаJБш яужд||

в соошетствии с Федершшш
законом от 18 шоля 201 1 г, Л! 223-ФЗ

"О заrlпках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридшескш лиц"

на20 17 г на20 18 r на20 19 г на20 17 г на20 18 г на20 19 г на20 17 т на20 18 г на20 i9 г

очереднои 1-ый год
плаЕового
периода

2-ой год
планового
периода

очередЕой 1-ый год
шанового
пепиопа

2-ой rcд
IшffiовоIо
пепиоffа

очереднои l-ь]й Iод 2-ой гол

юд год Iод пеDиола пеDиода

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll L2

выплаты по

расходам на
зак}пку товаров,

работ, услýl, всего

0001 х з 681 907,60 3 640 441,0( з 682 841,0( 3 681 907,6( 3 640 44l,0t 3 682 841,00

в том wсле: на
оплату кошржтов,
закJIюченных до
начша очередного

финшсового года

l001 х 2 349 0з9.зб 2 з49 оз9,зб 2 з49 0з9,з( 2 з49 0з9.з( ? ]4s olq 1( 2 з49 0з9,зб

на зацпку товаров,

работ, услlт по
году начаJв
закупш

200] L 332 868,24 291' 40\,64 1 33з 801,64 1 зз2 868,24 291 401,64 l ззз 80i.б4



V. Справочпая информация
м2ш 20 1'7 г01 Таб.шца 4

F{аимеrrоваше ЕоказатеJIя Код строки Сумма, руб.
2 J

Обьех щбшшлi обяза:гt.тьчгв, всего: 010 0,00

Оtrъем бю.щgг*пr lff]зестщий (в части переданных по.lп:омочий

лосударсгвеlшого (rчryницлша.lьного) заказчика в соответствии с
Бюдкgrr*дм кодексом Российской Федерации), всего:

020 0,00

Объех срдств, поступивших во времеfiное распоряжеЕие, всего: 0з0 0,00

ГЛавный бухгалтер учр еждения

Испо;шятеь
(дата) (р

Е.В.Щетrеша
асшфровка ло.цшtсп)

Э.М.Гайнулrпrна
(по,щлrсь) (расшифровка чодисф


