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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

l . l. I]ели деятельноgl,и муниципzlльного бюджsгного учреждения:
Формированиеобщей культуры личности обrIающегося на основеусвоениJ{ обязательного минимумасодержztния
общеобразовательных программ, их адаптациrl к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и

посJlедующего освоения профессионмьных образовательных программ, воспитание гражд.rнственности, трудолюбия,

увФкения к правам и свободам человекалюбви к окружаюцей природе,родине,семье, формирование здорового обрiiза
жизни.

1.2, Виды деятельности муницип,lльного бюджсгного rrреждения:

предоставление общедоqгупного и бесплатного дошкольного, начаJIьного,основного общего образования

l.З. Перечень услуг (работ), осущесгвляемых на платной основе: родительскм плата за содержание ребенка

Наименование муниципального бюджgгного

учреждения

инн /кпп

Единица измерения: руб.

Наименование органа осуществляющего функции и

полномочия учредителя

Адрес факrического местонilхождения муниципального
бюджgгного учреждения

коды

10082017

54684064

з8]
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'Габлица 
1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01. 20 |7 г.

(последmю оп*ную лаry)

Ns п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 J

Нефинансовые активы, всего: 8513707,98
из них:
недвижимое имущество, всего: 6645I12.12

в том числе:

остаточнаJI стоимость
особо ценное движимое имущество, всего: 76з445,75

в том числе:

остаточная стоимость 1з990.94
Финансовые активы, всего:

из них:
денежные средства }п{реждения, всего

в том числе:

денежные средства }чреждения на счетах

денежные средства у{реждения, размещенные на депозиты в кредитнои организации
иные финансовые инстр}менты
дебиторская задолжеЕность по доходаN,l

дебиторскаJI задолженность по расходам
Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства
кредиторскаJI задолженность :

в том числе:

просроченнаJI кредиторская задолженность
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Табsтица2

показатели по поступлениям и выплатам
на

)^{реждения (подразделения)
20 11 г.

наименование
показатеJul

Посryгr,rения от доходов,
всего:

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказаниrI услуг,

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездн ы е посryплениrl
от наднационаJIьных
ций, правительств иностран-
ных государств, международ-

иrше субсидии, предоставлен-
ные из бюджета

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до дв знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной
иносящей доход деятельности

из них
гранты

l0

код
стро-

ки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Фелераuии

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнениJI

государствен-
ного (муници-

пального)
задания

из федераль-
ного бюджета,

бюджета
субъекта

Российской
Федера:дии
(местного

бюджета

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного задания

из бюджета
Федераль-
ного фоrца

обязательно-
го медицин-
ского страхо-

вания

субсидии,
предоставля-
емые в соот-

ветствии с аб-

зацем вторым
rгчнкта l
78.1Бюджетно-

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на

осушествление
капитаJIьных

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования
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l0
ие доходы

доходы от операции
с активами

выгrлаты по дам, всего:
в том числе на:
выплаты пе

из HIo(:

оIIлата труда и начислениrI
на выIIлаты по оплате mуда

социiшьные и иные выIUIаты
населению. всего

из них:

уплату н;uIогов, сборов и
иных платежей, всего

из Hlж:
безвозмездные перечислениrI

низациrIм

trрочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

расходы на закупку товаров,
всего

Посryпление финансовых
акт всего:
из HlD(:

ние остатков
пDочие IIлениrI

Выбытие финансовых
активов. всего
Из HrTx:

еньшение остатков
чие выбытия

Остаток средств на наччцIо
года
Остаток средств на конец
года
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
на

работ, услуг )п{реждения (подразделения)
20 |7 г.

наименование
показателя

Выгшаты по расходам на
закупку товаров, работ,

в том числе;
на оплату контрактов закJIю-

ченных до нача!,Iа очередно-
го года:

на закупку товаров, работ,
услуг по году начала

ки:

ма выIIлат по одам на зак с точностью до знаков после заruтой - 0.00)
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от 18 июля 2011 г. М 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами

юридиаIеских диц)

на20 19 г.
2-ой-год

планового

\2

Код
строки

Год
начаJIа

закупки
всего на закупки

в соответствии с Федеральным закоцом
от 5 апреля 2013 г. J\Ъ 44-ФЗ <О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJryг для обеспечения государ-
ственных и муниципrUIьных

на20 |] г.
очередной

финансовый
год

на 20 18 г.
1-ый-год

I1ланового

на 20 19 г.
2-ой-год

IIланового

на20 l'7 r.
очередной

финансовьтй
год

на20 18 г.

l-ый-год
IIланового

на20 19 г
Z-ойБд

IIJ.Iанового

gа20 1'7 г.
очередной

финансовый
год

на20 l8 г.
1-ый]Ыд

планового

1 0728 19 10728]'9 1|281 ,7|2819

l0,72819 10728l9 1072819 7 1281 ,712819
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Таблица З

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
20 |7 г.

(очередной финансовый гол)

наименование rrоказателя Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00

остаток
остаток
постчпление

Выбьттие

на начало года
на конец года
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Таблица 4

Справочная информация

наименование показателя

Объем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Фе и), всего:
Объем средств, поступивших во временное распо

Сlмма (тыс. руб.)



Руководитель муницип€шьного
(уполномоченное лицо)
Заместитель руководителя

Главный бухгагlтер муниципaльного

исполнитель
тел, 8(8ЗбЗ2\71229

"_09_"_января_ 20l7 г.
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