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I. Сведения о деятслыtости мунllципалыlого бtоджетного учреilцения

l . l. Llели деятельности мун ици палы Iого бIоджетного учреждения :

Формировалrие общей культуры личности обучающегося на основе усвоеIlия обязательного минимумасодержitния
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и

последуIощего освоения профессиональных образоtsательных программ, восIlитание гражданственносl,и, трудолюбия!

увах(ения к правам и свободам человека,любви к окружающей природе,родине,семье, формирование здорового образа

жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджgгllого учреждения:

предостаI}ление общедоступIlого и бссплагного доUIкольного, начмьного,ослIовного обtцего образования

1.3. Перечень услуl, (работ), осущеgгвляемых на платIIой основе: родительскаJI плата за содержание ребенка

Наименование муниципаJIьного бIодlкgгного

учреждеIIия

иIJн / кпп

Едилtица измереIiия : руб.

Наименование органа осуществля lощего функции и

полномочия учредителя

Алрес факгического местонахожден ия муници палыlого

бlоджqгного учрФклсния

09,01 ,2018

54684064

з83



Подго,ов]енс с исполDзованиеv сис-еvы ГАРАНТ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

01.01 . 20 18 г.на
(последнюю опетн}ю дату)

Nq п/п наименование показателя Сумма. тыс. руб.
1 2

аJ

Нефинансовые активы, всего: 8428666,98
из них:
недвижимое имущество, всего : 6645I1,2,|2

в том числе:
остаточнаjI стоимость

особо ценное движимое имуlцество, всего: 75678з,12
в том числе:
остаточнаJ{ стоимость 6662,6з

Финансовые актIlвы. всего:
из них:

денежные средства }п{реждения, всего
в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитнои организации
иные финансовые инстрyменты
дебиторскаJI задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность :

в том числе:
просроченнаrI кредиторскаjI задолженность
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Таблица 2

показатели по поступлениям и выплатам )лrреждения
на 01.0l. 2О 18

(подразлеления)
г.

наименоваttие
показателя

Посryгrления от доходов,
всего:

в том числе:
доходы от собственцости

доходы от оказания услуг.

доходы от штрафов. пеней,
иных cyМ1\,l прlJн)/дител ьного
изъятия
безвозмездные поступления
от наднацио HuLп ьных организа

ций, правительс-гв иностран-
цых государств> ме,кд}" н ар од-

ных финансовых опганизаtlий
иные субсилии, предоставлеlt-
лlые из бюдr+iета

об,ьеrr финансовоt о обеспечения, (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)Ko.rr

стро-
ки

Код rIo бюджетной
классификации

Российской
Федерации

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной

носяшеи доход дея

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного (муници-

пального)
зацаI] ия

из фелера,пь-
ного бюлжета,

бюд;кета

субъекта
Российской
Фелераuии
(местного
бюлжс,r,ir)

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнениJI

государствен-
ного задания
из бюджета
Федераль-
ного фонда

обязательно-
го медицин-
ского с-трахо-

вания

субсидии,
предоставля-
емые в соот_

ветствии с аб-

зацем вторым
пчнкта 'l стать
78.1 Бюдж

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на

капитаJIьных

вложений

средства
обязательного
медицинского
стра.\ованиJt

6107400



Гlодготовлено с использованием системы ГАРАНТ

,!

населе

прочие доходы
доходы от операции
с активами

выгшаты по ходам всего:
в том числе на:

выIUIаты всего:
из нртх:

oIUIaTa труда и начислениrI
на выIIлаты по oIUIaTe труда

социаJIьные и иные выплаты
всего

из них:
yIuIaTy наJIогов, сборов и
иных платежей, всего

из них:
безвозмездные перечисления

низациям

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров!

бот. услуг)
расходы на закупку товаров,

r. усJryг, всего
Посryплетлие финаrlсовых
актI4воts. всего:
из них:

ичение остатков с

rlрочие постуIiления
Выбытие финанссtвых
aкl,иlJoI]. tsсеt,о

Из них:
ньшение остатков

пDочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

дств

00000000000000000244
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Таблица 2. l

Показатели вь]плат tt() расходам на

на
закупку товаров,

01.0i.
работ, услуг учреждения (rrодразделения)

20 18 г.

наименование
показателя

Выгrrrаты по расходам на
закупку тоtsаров, работ,

г всего;
в том чI4сле:

lla опjlаlу Ko}lтpaKToB заклю-
ченных до начzulа очередно-
го Финансовоl,о Iод1l:

на закупку товаров, работ,
усл},г ]lо l,оду t]ачаJIа

зак\,пки:

Код
строки

Гол
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до дв}.х знаков после заIштой - 0,00)
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 20l3 г. JЪ 44-ФЗ кО контракт-

Horf cltcTeMe в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и мчниIIипаJ]ьных н

в соответствии с Федеральным законом
от l8 июля 201 l г. J\Ъ 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, усJIуг отдельными видами

юридических лиц)

на 20 18 г.

очереднои

финансовый
год

на20 19 г.

l-ый год
планового

на20 20 г.

2-ой-год
I1панового

на20 l8 г.

очереднои

финансовый
год

на20 19 г.

l-ыйБд
планового

на 20 20 г.

2-ой-год
планового

на20 18 г.

очередной

финансовый
год

на20 19 г.

l-ый-год
tlланового

на20 20 г-

2-ой-год
планового

l 878356

2_] j9856 2з59856 23 598_56 1 878] 56 l 878з56 l8783_56 48 ] _500
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Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (гtодразделения)

на 01.01. 20 18 г.
(очередной финансовый гол)

наименование показателя Код строки Сlмма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

1 2 J

остаток средств на начаJIо года 010
остаток средств на конец года 020

ение 0з0

Выбьттие 040



, Гlодготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Таблица 4

Справочная информация

наименование показателя Код строки Сlмма (тыс. руб.)
1 2 J

Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) закчвчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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