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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учре)lцения

1. 1, Щели деятельнооти муниципшIьного бюджgrного учреrкдения:
Формирование общей культуры личности обуrающегося на основс усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательньtх програ}tм, их адаIттация к жизни в общеgгве, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательньж програJ\,tм, воспитание гражданственносги, трудолюбия,

увФкения к правам и свободам человек4любви к окружtlющей природе,Родине,семье, формирование здорового образа
жизни,

1.2. Виды деятельности муниципaшьного бюдrкgгного учреждения:

предоставление общедосryпного и бесплатного дошкольного, начального,основного общего образования

1.3. Перечень услуг (рабm), осуществляемьж на платной основе; родительскаJI плата за содержание ребенка
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Таблица 1

Показатели финансового состояния )чреждения (подразделения)
01.01. 20 19 г.

(послед}rюю oEeTHtTo даry)

на

Jф п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.
l 2 J

Нефинансовые активы, всего: 45з7641t.tб
из них:
недвижимое имущество, всего: з|0II97,72

в том числе:

остаточнzш стоимость
особо ценное движимое им\тцество. всего: 68з500

в том числе:
остаточнiля стоимость

Финансовые активы, всего:
из них:

денежные средства учреждения, всего
в том числе:

денежные средства \цреждения на счетzlх

денежные средства rIреждения, рaзмещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторскбI задолженность по доходчlм
дебиторская задолженность по расходам

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

в том числе:
просроченнаJI кредиторскаJI задолженность
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Таблица 2

Показатели по поступлениям
на

и выплата]ч1 )п{реждения (подразделения)
01.01. 20 19 г.

наименование
показателя

Посryпления от доходов,
всего:

в том числе:

доходы от собственности

доходы от оказаниrI усJryг,

доходы от штрафов, пеней,
иных ср{м принудительного
изъятLUI

безвозмездные посryплениrI
от наднациональных орга
ций, правительств иностран-
ных государств, международ-

иные субсидии,
ные из бюджета

Код
стро-

ки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Фелерации

с точностью до двж знalков после за[ятой -

субсилии
на финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного (муници-

пального)
задания

из федераль-
ного бюджетц

бюджета
субъекга

Российской
Федерации
(местного

субсилии
на финансовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного задания
из бюджgга
Фелераль-
ного фонда

обязательно-
го медицин_

ского cтpulxo_

вчlния

субсилии,
предоставля-
емые в соот-
ветствии с аб-
зацем вторым

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на

капитальньж
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания

услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной

низаци
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ие доходы
доходы от операций
с активами

выгtпаты по всего:
в том числе на:

выплаты всего:
из H!D(:

оплата туда и начислениrl
на выIIлаты по оппате

соци€tльные и иные выплаты
всегонаселен

из нIл(:

ушату н:lлогов, сборов и
иных пла всего

из них:
безвозмездные перечислениrt

изациям

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

расходы на закупку товаров,
всего

Посryпление финансовых
всего:

из HI,D(:

остатков
ие IIлениJ{

Выбытие финансовых
активов, всего
Из нш<:

ние остатков
ие выбытия

Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года
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Таблица 2.1

Показатели выплат по расходitм на закупку товаров, работ, услуг }л{реждения (подразделения)
на 01.01. 20 19 г.

наименование
показатеJUI

Выгшtаты по расходам на
закупку товаров, работ,

в том числе:
на оплату контрактов
ченных до нач€rла

на закупку товаров, работ,
услуг по году начаJIа

Год
начала
закупки

ма выплат по Dасхолам на и услуг, руб. (с точностью до дв}х зцаков после заIштой 
- 

0,

в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреrrя 2013 г. Jф 44-ФЗ кО контракт-

ной системе в сфере закупок товаров,

работ, усltуг для обеспечения государ-
ственных и муниципilльных

в соответствии с Федеральным законом
от 18 шоля 20l l г. }lЪ 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, усJryг отдельными видами

юридиЕIескш( лиц)

на20 19 г.

очереднои

финансовый
гоД

gа20 20 г.

1-ый-год
IIланового

на20 2l г.

2-ойБд
IIланового

на20 19 г.

очередной

финансовый
год

gа20 20 г.

1-ый-год
планового

на20 2| г.
2-ой

планового

на 20 19 г.

очередной

финансовый
год

на20 20 г.
t-ыйБд

IIланового

gа20 2l r.
2-ой год

11ланового

2422з89
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Табл!rца з

Сведения о средствах, поступаюпцгх во временЕое распоряжение уqреждения (подrазделения)
на 01.01. 20 19 г.

(Ф.р.@t фмъfi rcФ

наименование показатеJul Код отроки Сумма Фуб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

1 2 J
Остаток средств на наччrло года 010 2з230,42
Остаток средств на конец года 020

ие 030

Выбытие 040
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Таблица 4

Справочная информация

наименование показатеJuI Код строки Супtма (тыс. руб.)
1 2 J

объем публичньrх обязательств. всего: 010 59l|92
Объем бюджетньтх инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципа_пьного) закzвчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 020
Объем средств, tIоступивших во временное распоряжение, всего: 030
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