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I. Сведеншя о деятеJIьности муниципального бюджетного учреlrцения

l . 1 . Щели деятельности муниципаJIьного бюджgгного учреждения:
Формирование общей культуры личности обуlаюцегося на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательньж программ, их адаптация к жизни в обществе, созд{tние основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательньж прогрaш,tм, воспитание трудолюбия,

ув&кения к правап4 и свобод.rм человека'любви к окр},жающей природе,родине,сомье, формирование здорового обрaва
жизни.

1.2. Виды деятельности муltицип,шьного бюдr(gгного r{реждения:

предостtlвление общедоgryпного и бесплатного дошкольного, начального,основного общего обршования

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: родительскФl платаза содержание ребенка



Подготовлено с использованием ффемы ГАРАНТ

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на Z9.|2. 20 18 г.

(послелнюю опегщю лаry)

J\Ъ п/п наименование покtвателя ClMMa. тыс. руб.
2 1J

Нефинансовые активы, всего: 45з764l'.|6
из них:
недвижимое имущество, всего: з|0||97,72

в том числе:
остаточнаlI стоимость

особо ценное движимое имущество, всего: l4з644з.44
в том числе:
остаточнаlI стоимость

Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства rIреждения, всего

в том числе:

денежные средства )л{реждения на счетах

денежные средства ]лrреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторскаJI задолженность по доходам
дебиторскzш задолженность по расходам

обязательства, всего:
из них:

долговые обязательства
кредиторскiм задолженность :

в том числе:
просроченн€ш кредиторскiш задолженность



Пфготоы€но с иmользованиём сиfiэмы ГАРАНТ

пок&ателя

Посryпления от доходов

в том числе
от собственности

доходы от ока}ания услуг,

доходы от штафов, пеней,
иных сумм принудительного

безвозмездные поступления
от наJlнiltиональных

ций, правительств икосlран-
ных государств,
ных
иные субсидии,

доходы от операций

в том числе на

выплаъl

Таблица 2

показате.гп.r по поступлениям и выплатам )л{реждения (подраздслония)
на 29.12 20 18 г.

из яих:
оплата цуда и
на выплаты по ошате

социа.JIьные и иные выплаты
всего

из них:

уплаry ншогов, сборов и

иных платежеи. всего
из них:

безвозмездные переч

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

расходы на закупку товаров,

Посryпление финансовых

из них

Выбытие финансовых

Из нш

Остаток средств на яачiulо

Остаток средств на коtsец
года

шассификщии
Российской
Федерации

(с точностью до двух знаков после запятои -
поФупления от окаания

ушуг (выполневия работ)
на платной основе и от иной

8l2l0з 1.9l



подготовлено с иmользованием системы ГАРАнт

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходillчl на закупку товаров, работ, усJryг rФеждения (подразделения)
на 29.|2. 20 18 г.

Выш.паты по расходам на
закупку товаров, работ,

в том числе:
на оплату концактов
ченных до нач:lла оч

на закупку товаров, работ,
усJryг по году начала

ки:

Год
начала
закупки

выплат по Dасходам на за и усJryг, руб. (с точностью до двж знаков после запятой - 0
всего на закупки

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N9 44-ФЗ <О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров,

работ, усJryг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных

в соответствии с Федеральным законом
от l8 шоля 20l l г. }lЪ 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, усJryг отдельными видами

юридических лиц)

на20 18 г.

очерелной

финансовый
год

на20 19 г.
l-ый-д

IIланового

на20 20 г.
2-ой-год

IIланового

на20 18 г_

очередIrои

финансовый
год

на20 19 г.
l-ый год

IIланового

на 20 20 г.

2-ой-год
гtланового

на20 18 г.

очередной

финансовый
год

на20 19 г.
l-ый год

IIланового

269l44з.зб l846l0,87 l84б11,87

269l44з.зб l84бl l



Подготовлено с использованием сиfrемы ГАРАНТ

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 29.|2. 20 18 г.

(очередной финансовый год)

Таблица З

Наименование покz}затеJUI Код строки Сумма Фуб., с точностью до двух знzlков
после запятой - 0,00)

l 2 J

Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020 2з2з0,42

030

Выбытие 040



Подготовлено с ислолýованием Фfrемы ГАРАНТ

Таблица 4

Справочная информация

наименование показатеJuI Код строки Сумма_ (тыс. руб.)
1 2 nJ

Объем публичньпr обязательств, всего: 010 54з540,з4
Объем бюджетньrх инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципшrьного) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030
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