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I. Сведепия о деятельности мунl|ципsльного бюджегного учреrФtения

1.1. Цоrи деятельности муниципшьпоге бюд2кgгнопо }л{ре2кдения:

Формирование общей кульryры личности обr{ilощегося на основе усвоения обязатеllьIrоto минкмума содержzlния

общеобразоваrеltьньж прграJчrм, roc адаrrгациir к жкtни в обцесгвe, созданце основы дIя осозншlпого выбора п
посJIедующего освоения профессиональuьтх образоваrвльньж црограýrм, воспит!lние гражданствопносги, трудоlпобия,

)ва]кепиrI к правам и свободам человеIса'любви к окружающей природgРодинgсемьg формирвапие здорового образа

жизни.

1.2. Виды деяфльности lчfунlтципального бюдксгною rrрФкдения:

предосIавление общедосryпного и бесrшагного дошкольного, начального,осЕовflок) общеm образования

1.3. Перчень услуг фабсrг), осущеgгвляемьп< на rшатной основе] родшеJБскаJI Iшша за содФжшrио ребенка

m'24'lфврш20l|r. М222

paliioн"

доýмсш)

.Тораев



подrотовлено с использованием сийемы гАРАНт

Таблица 1

Показатели финансового состояния учрежд ения (подразделения)

на 20 17 г.
(послелнюю опетrr}rо дату)

JtlЪ п/п наименование показателя Счмма. тыс. руб.
1 2 a

J

Нефинансовые активы, всего: 8513707"98
из них:
недвижимое имущество, всего: 66451'12,1,2

в том числе:
остаточная стоимость

особо ценное движимое им}тцество, всего: 76з445,75
в том числе:
остаточнtUI стоимость l3990,94

Финансовые активы, всего:
из них:
денежЕые средства ]нреждения, всего

в том числе:

деЕежные средства rIреждения на счетах

денежные средства )л{реждения, размещенные на депозиты в кредитнои организации
иные финансовые инстр}менты
дебиторскiul задолженность по доход€lпd

дебиторскаlI задолженность по расходаN4
Обязательства, всего:

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолжеЕность :

в том числе:
просроченная кредитоDская задолженность



подготовлено с использованием сиfrемы гАРАНт

Таблица 2

Показатели по поступлениям и

на
выплатам rфеждения (подразделения)

20 |7 г.

наименование
пoK€BaTeJUl

Посryшtения от доходов,
всего:

в том числе:
доходы от собственности

доходы от оказаниrI услуг,

доходы от штрафов, пеней,
иных суN{м принудительного
изъятиrI
безвозмездrше поступленшI
от наднацион€lльных
ций, правr,rгельств иностран-
ных государств, межд/народ-
ных
иrше субсидии, цредоставлен-
ные из бюджета

код
стро-

ки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнениrI

государствен-
ного (муници-

пального)
заданиJI

из фелераль-
ного бюджета,

бюджета
субъекга

Российской
Федерации
(местного

субси.пии

на финансовое
обеспечение
выполнениJI

государствен-
ного заданиrI

из бюджета
Федераль-
ного фонла

обязательно-
го медицин-

ского страхо-
ваниJI

субсилии,
предоставJIя-

емые в соот-
ветствии с аб-

зацем вторым
пункга l

го кодекса
Российской
Федерашии

субсидии на
осуществление

капитtlльньIх
влокений

средства
обязательного
медицинского
страхованиJI

объем обеспечения, с точностью до
в том числе:

знаков после запятой - 0,00)

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной

носяшей доход деятельности
из них
гранты

10



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

I0

доходы
доходы от операций
с активами

выгшаты по дам всего:
в том числе на:
вьтплаты всего:

из них:
oIL.IaTa труда и начислениJI
на выIIлаты по оплате труда

социапьные и иные выIшаты
населению, всего

из них:

упJIату цzUIогов, сборов и
иных IIлатежеи. всего

из HID(:

безвозмездrше церечислениrI
о

прочие расходы (кроме рас-
ходов IIа закупку товаров,

расходы на закупку товаров,

, всего
Посryгшение финансовых
активов, всего:
иЗ HIID(:

ние остатков
чие HIUI

Выбытие финансовых
активов. всего
Из нрuс:

ньшение остатков
ие выбытия

Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года



Подготовлено с использованием сиfrемы ГАРАНТ

Таблица 2. l

Показатели выплат по расходам
на

на закупку товаров, работ, услуг r{реждения (подразделения)
20 t7 г.

наименование
показателя

Выплаты по расходам на
закупку товаров, работ,

в том числе:
на оIrпату контрактов за
ченных до нач€ша очередно-

на закупку товаров, работ,
услуг по году начzrла

ки:

ма выплат по мназа с точностью до знаков после заruIтой - 0,00)
в том числе:

в соответствии с Федера-пьным законом
от 18 rдоля 20l1 г. N9 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами

юридиlIеских лиц)

на20 19 г.
2_ойlй

планового

Код
строки

Год
начаJIа

закупки
всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 20lЗ г. N9 44-ФЗ кО контракт-

ной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципiшьных

на20 П r.
очередной

финансовый
год

на20 l8 г.
1-ый год

IIлацового

на20 19 г.
Z-оГгод

планового

gа20 l'7 г.
очередной

финансовый
год

на20 18 г.
l-ыйБЪ

Ilланового

на20 19 г.
2-ой

планового

на20 П г.
очередной

финансовый
год

на20 18 г.
1-ый-год

планового

l0018ll зб l819 136l 8 l9 1з61 8 l9 10018l9 l0018l9

13618 19 l361819 1зб l8l9 l0018l9 l00l8l9 l00l8l9



Подготовлено с использованием сиfrемы ГАРАНТ

Таблица З

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение )л{реждения (подразделения)

на 20 t7 г.
(очерелной финансовый гол)

наименование показатеJIя

остаток
остаток

Выбытие

на начало года
на коЕец года

Сумма Фуб., с точностью до двух знаков
посJIе запятой - 0,00)



Гlодготовлено с использованием сиfrемы ГАРАНт

Табlмца 4

Справочная информация

наименование показателя

объем п ых обязате
Объем бюджетных инвестиций (в части передЕtнньж полномочий
государственного (муниципального) закilзчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

Сlмма (тыс.



Руководитель IчrуншIипаJIьного

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя муници

rlреждешrя по финансовым вопроса},I

Главный бухгаптер муниципального

исполнrтгель
тел.8(8ЗбЗ2)71229

" 01_"_ноября_20t7 г.

(расшифровка подlиси)

КатюковаИ.В.
(расшифровка полrпrси)


