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I. Сведения о деятельности муЕиципального бюджетного учреждения

l . l. Щели деятельности муниципiulьного бюджетного учреждения:

l ) формирование личности обучающегося, развитие его индивидуirльных способностей,
положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение Чтением, письмомt счетом.

основными навыками учебноЙ деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, кульryрой поведенияиречи, основами личной гигиены и здорового образа
жизни);

2) формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. на

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных
осОбенностеЙ, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начzLтьного общего образования,
на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности;

3) становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убежлениЙ, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры ме)IgIичностного и
межэтнического обlцения, овлацение основами наук, государственным языком Российской Федерации,
наВыкаМи УМственНого и физического труда, рrввитие скJIонностеЙ, интересов, способности к
социzul ьному самоопределению);

4) фОРМиРОвание навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивиду€tлизации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования;

5) подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,
продолжению образования и нач€шу профессиональной деятельности.

ОСнОвной целью Учреждения является образовательная деятельность, осуществляемая по
ОбЩеОбРаЗОвательным программам дошкольного, начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования.

l .2. Виды деятельности муниципuчIьного бюджетного учреждения:
l ) образовательные программы начiцьного общего образования;
2) образовательные программы основного общего образования;
3) образовательных программ среднего общего образования.

К ОСнОвным видам деятельности Учреждения также относится осуществление деятельности,
СВЯЗаННОЙ С ВыПоЛнением работ, оказанием услуг, в соответствии с муниципiulьным заданием.
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lI. Показаr,ели финансового состояния учреждения
на 30 декабря 20 lб г.

(последнюю отчетную дату)

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

I Не(lинансовые активы, всего 70559,9

из них:
недвижимое имущество, всего 52887, l

в том числе:

остаточная стоимость з2Oз3,2

особо ценное движимое имущество, всего l0l l6,з
в том числе:

остаточная стоимость l 03з, l
2 Финансовые активы. всего

из них
денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам

3 Обязательства, всего: l54.62
из них:

дол го вые обязательства
кредиторская задолжен ность 208.6

в ,гом числе:

просроченная кредиторская задолженность
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Таблица 2

IIl. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 де кабря 20 lб г

l IattltctttlBatltle

l |ока,]а,|,с]lя

Поступления oI, лоходов,
всеfо:

l. Субсилии на выполнение
ицlлпального зада всего

1 .1 . Субсилии на финансовое
обеспечение госуларственных гарантий
граждаIl lla получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, нач{lльного
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также
дополнliтельного образования 974400-
ю0

Ko;t
сто-

Ktl

ktrit по бttt_ltже гtltrй

к"lассиtDttкаl ullt
poccrriicktlii

Фелерацlrlr

вссго

сl,бсидии
на (lинансовое

обссllеченltе
пыполltения

государствен-
ного (муници-

пальноt,о)

задаllия
lrз федсраль-

нtrго бюджета.
бюджета
субъек,t,а

Российской
Фелерачии
(местного

бюllжеr,а

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнеltия

государс,l,вен-

llого задания

из бюджета
Федераль-
ного фогIilа

обязаr,ельно-

го медиllиIl-
ского с,грахо_

вания

cyбctt,,lttlt"

I Iрслос,l,авJlя_

смые l] соот-
ветствии с аб-
зацем вторым

пункта l статьи
78.1 Бюджеr,но-

го колекса
РоссийскоЁt
Фе,ltерации

субсидlrи на

осуlllествлеllие
капиftшьных

вложений

сре/lс,Iва

обязатслыtоt,о

]\lедItцllIlского

страхования
BceI,o

2 _) 4 5 _5. I 6 1 8 9

l00 х 23396700 2l59б700 l 800000

в том чисJ,lе:

ll0

х х х х х

l30 2 l 59б700

l30 l 8628900

обссltеченлtя (с ,lочносrr,кr 
л<r знакоl] ll()cJle запято}l 

-
I] г()N,l

lIос],уllJIснtiя о1, оказания

усзlуt, ( выполнения работ)
tla п.tla,l,Htlii oclloвe и oт lrной

Iцеи доход деятельностll
из Hllx
гран,I,ы

l0

i
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2 J 4 5 5.1 6 7 8 9

l30 29б7800

lз0 2757800

l30 142700

1з0 22500

tз0 21200

l30 2з600

130 l 800000

lз0

lз0 l 800000

l30
l20 х х х х х

l0

Респ ки 974 405

1.2, l, Субсилии на выпоJlнение
иIlипалыIого заданltя

1,2,2. Субсидии на органt]зацию отдыха

детей в канику.ltярное время (организация

в

|,2.3, Сt,бсидии на организацию отлыха

детей в каttикчлярItое время (организация

отдыха детей в паJIа],очных 1.1

1.2 4 Орlанизачия лиl,ания JIьl,отпой

ка]еl ориll дсгсй (лсlей и l vалообесле,tенных
cefr{e и

l,2,5. Организачия временного
трулоустройс,rва несоверuiен нолетl] их
в возрасте от l 4 до l 8 лет в свободное от

2. Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

2. |. Псrступления оl, оказания
муниltипальным бюдже,гным

учреждениям услуг (выtIолнение работ),
предоставление которых дlя физических
и юрилических лиц осуществляется на
платнои основе

2,2. Родительская Ilлата за питание!
содержанIIе деl,ей в образовательном

2.3. Спонсорская помощь, доброволы]ые

от оказания

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного

I

1.2. Субсилии из бю/tжета Янl,иковскогtl

)абот
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2 ., 4 5 5,1 6 7 8 9

lз0 х х -х х х

l40 х х х х х

l50 х х х х
|60 х х х х

l80 х х х х х х

200 х 23396700 2 l 59б700 l 800000

2l0 200

211 2l0 l 8269600 l 8269600
2ll l 4032000 l 4032000

21з 42з7600 42з7600

220

230 850 769900 769900

85l 752000 752000
852 l 7900 l 7900

240

250 244 32б00 32600

260 х 4з24600 2524600 l 800000

l0
1.1зъятия

0езвозмездные поступления
от наднационaulьных организа_

циЙ, правительств иностран-
ных государств, международ-
ных изации
иные субсидии, предоставлен-
ные из

чие доходы
доходы от операций
с активами

выплаты lro всего:
в том tlljсле на:

выплаты всего
из них:
оплата труда и начисления

на выплаты по оплате всего:

(97407 02 tl7l02l20l0 l l l

Ilачислепия на выплаты по оплате труда (974

07 02 tl7l02l20l0 l l

социальные и иные выплаты
всего

из них

уплаry налогов, сборов и
}tных всего

из них
налог на

и налог
безвозмездные перечисления

изациям

прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

расходы на закупку товаров,
всего

l

l
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l

оtIлата теJIефонllых KaHiuloB связll (974
07 02 7l0l70550 244

оIlла,га коммуIlаJIыIых усJI_чг

I0I70550 244
oI lла,га усл),г по со.]lсржанl{ю

щес,гва 9,14 07 02 l0l70550244
оплата прочих услуг

02 7 l0170550 244
материiIльных

запасов 07 02 l0l70550 244
оIlлата иIlтернета (974 07 02

l02l20l0
оttлата прочих работ, усл},г (9'l4 0'1 02

l02l20l0 244
осlIовIlых cpe,llcтB

02 ll-ll02l20l0 244
приобретение маl,ерliальных запасов

07 02 l02l20l0 244
пt.lтание детеti из маqоимуlцих cel\,tei-.l

0,7 02 0з7 l 650 244

пl)ишкольный и па_па,го;lчный ;tагерь
0,7 01 l40

выпJlаты за счет родительской платы за
солержание, за питанlле летей в

образовательном учреждеIll{tl (974 01 02
l0l70550 244

Поступление финансовых
акти всеfо:
lt:] l{1,1x:

ичение остатков с

Выбытие финансовых
акти всего
Из них:
меньшение остатков

выбытия
Остаток средств на начiцо

Остаток средств на конец
года

I02 _) 1 5 5.1 (l ,7
ti ()

22l' 20000 20000

22з 955800 955800

225 29 l 000 29 l 000

226 l72l00 l72l00

340 549000 549000

22l 24000 24000

226 63700 бз 700

зl0 237600 2з7600

з40 25000 25000

з40 2l200 2 l200

340 l б5200 l 65200

340 l 800000 l 800000

300 х

зl0
з20

400

4I0
420

500 х

600 х

IIIIIII
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Таблица 2. l

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30 декабря 20 lб г.

наименоваltие
показатеJ,Iя

Выплаты по расходам на
закупку товаров. работ.

г всего:
в том числе:
на оплату контрактов заклю-
tlенных до нач€tла очередно-
го нансового года:

на закупку товаров, работ,
услуг по году нач;tла

и с ToLl}locTbю до знаков после запятой - 0,00
в том числе:

в соответствии с Федеральным законом
от l8 июля 20 l l г. Ns 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видам14

юридических лиц))

на20 19 г
2-ой-год

планового
иода
l2

всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом

от 5 апреля 20l3 г. Jtlb 44-ФЗ <О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государ-
ственных t4 м иципiшьных

Код
строки наtIала

закупкl]

Год

на20 17 г.

очерелной

финансовый
год

пJ]аllоi}ого

перl,iода

на20 l8 г
l-ый]Ыд

на 20 19 г,

2-ой-год
планового
периода

rп20 l] г.

очередной

финансовый
год

на20 l8 г
l-ый-год

планового
периода

на20 l9 г,

l-ои год
планового
периода

на20 |'7 г.

очередной

финансовый
год

на20 18 г,

l -ый-год
планового
периода

2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll

000 l х 2524600 2388960 2242500 2524600 2з88960 2242500 0 0 0

l00l х

200 l 2524600 2з88960 2242500 2524600 2388960 2242500 0 0 0

Сумма выплат по расходам на закупку товаров. ра
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lV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреящения (полразлеления)

на 20 17 г.
(очсFf,fiой финанфвыЙ mr)

I lаиплсtlовilttие п()казагсJIя Сумма (руб., с точ}lостьк) llo лвух знаков
ПосЛсзаПя'I.ои-

J

ма 1,ыс.

_)

'l'аблица 
3

Т'аблиrtа 4

остаток на начало
ос,га,l,ок Ila коtIсц г()Jlа

l}r,tбt,t,r,ис

IIаимеrtоваltие показагеJlя

()бъем l}ce1,o:

Об,ьем бrоджет,ных иI{вес,гиtlий (в час,r,и lIереданных полномочий
госу,царствеl]ного (муниципального) заказчика в соответстl}ии
с Ыо.цжеr,rIып.t Российской вссго
Объем средств, во l]ссго:

V. Справочная информачия

Кол сr,роки

,"tr(,

2

0l0 0
020 0
030 0

040 0

Кол строки
2

0l0 ()

020 ()

030 0


