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L Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономною) учреждени! 

муниципального Г)юджетного<автономпшо} учреждеиня (подразделения): 

1.1. Основными целям!! деятельности Учрежден «я являются: 

- усвоение обучающимся программ начали иго общего, основного общего н с а д н е ю (полного) образовании, реализуемы\ в Учреждении; 

- создание комплексно]! системы обучения м развития самоетоянмьной. гармонично разнитой: творческой личности. 

1.2. Основными задачами Учреждения являются: 

- создание условий, s ара тирующих о\рану и укрепление здоровья обучающихся; 

- охрана жизни и укрепление физического и психически о здорокья детей; 

- создание условий дня развития личиосш. ее самореализации и самоопределения; 

- создание условий для формирования у обучаю! цн чтя современного уровня знаний; 

- создание условий для воспитания гражданетвенноетн, трудо:пойия, уважения к прака.ч и сс-ободам человека, любви к Родине, семье, окружающем орН]юде: 

- создание условий для осуществления чичнослио - ориентировашюго подхода к обучешю обучжэшихся; 

- создание условий для ошшашкя о выбора профессии; 

.с в образовании, восшплиии и форм прока! и ш здоровот образа жизни воспитанников и обучаюпшхея 

уровнями, определи 

.- 1 ступень - начали!ое- общее образование 

.- 3 ступень - среднее (полное) оГчнее образование 

2.2. реализаши дуполмизеш.-ьзх обра.'лжаюлыдых программ и г (на дм опорной основе"!, не включении\ и п ер еч е с о х программ, определявших е 

3. Перечень услуг (работ), от носящихся в соответствия суставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделен на), предоставлен не ьзн литых дли физических п юридических лиц осуществляется за плату:" Не осуществляется 



таблица 1 

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Нефинансовые активы, всего: 8867,3 

из них: 
4240,9 

недвижимое имущество, всего: 
4240,9 

в том числе: 
1472,5 

остаточная стоимость 
1472,5 

особо ценное движимое имущество, всего: 1999,2 

в том числе: 
100,8 

остаточная стоимость 
100,8 

Финансовые активы, всего: 164,2 

из них: 
7,2 

денежные средства учреждения, всего 
7,2 

в том числе: 
7,2 

денежные средства учреждения на счетах 
7,2 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 2 

дебиторская задолженность по расходам 155 

Обязательства, всего: 495,8 

из них: 

долговые обязательства 

кредиторская задолженность: 495,8 

в том числе: 
119,6 

просроченная кредиторская задолженность 
119,6 

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 11 января 2016 г. 



• + 

Показатели по поступлениям 

и выплатам учреждения (подразделения) 

на 11 января 2016 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
. с о 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
. с о 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

субсидии, 

предоставляемыев 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
. с о 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
. с о 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 

Бюджетного 

кодекса Российской 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 
. с о 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

(муниципального) 

задания 
Федерации 

субсидии на 

осуществление 

капитальных 

вложений 

средства 

обязательного 

медицинского 

страхования 

всего 
из них 

гранты 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 

Поступления от доходов, всего: 100 X 12 171901,00 11 924 841,00 170260 76 800,00 

в том числе: 
110 120 X X X X X 

доходы от собственности (аренда) 
110 120 X X X X X 

доходы от оказания услуг, работ 

120 130 

12 001 641,00 11924 841,00 X X 76 800,00 

доходы государственных (муниципальных) 

учреждений от поступлений субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания 
120 130 

11 924 841,00 11 924 841,00 

доходы от оказания платных услуг (работ) 

120 130 

76 800,00 76 800,00 

родительская плата за содержание ребенка в 

дошкольном учреждении 

120 130 

0,00 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 
130 0 X X X X X 

безвозмездные поступления от наднациональных 

организаций, правительств иностранных 

государств, международных финансовых 

организаций 

140 0 X X X X X 

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 170260 X 170260 X X X 

прочие доходы 160 180 0 X X X X 

доходы от операций с активами 180 X 0 X X X X X 

Выплаты па расходам, всего: 200 X 12 179 132,00 11 924 841,00 170 260,00 0,00 0,00 84 031,00 0,00 

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 10 586 209,00 10 520 781,00 0,00 0,00 0,00 65 425,00 0,00 

из них: оплата труда 

211 

111 8130 364,00 8 080112,00 50 252,00 

начисления на выплаты по оплате труда 211 119 2 455 370,00 2 440194,00 15 176,00 

прочие выплаты 

211 

112 475,00 475,00 

социальные и иные выплаты населению, всего 220 0,00 

из них: 0,00 

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 0,00 

из них: 0,00 

безвозмездные 

240 

0,00 

перечисления 240 0,00 

организациям 

240 

0,00 

0,00 

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 
250 о л о 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 

260 

X 1 592 923,00 1 404 060,00 170 260,00 0,00 0,00 18 603,00 0,00 

закупка товаров, работ, услуг в сфере 

и н форма ционно-коммуникационн ых технологий 260 
242 57 612,00 57 612,00 

прочая закупка товаров, работ и услуг д л я 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

260 

244 1 535 311,00 1 346 448,00 170 260,00 18 603,00 

Поступление финансовых активов, всего: 300 X 0,00 

из них: 
310 

0,00 

увеличение остатков средств 
310 

0,00 

прочие поступления 320 0,00 

Выбытие финансовых активов, всего 400 С,00 

Из них: 
410 

с,со 

уменьшение остатков средств 
410 

о,со 

прочие выбытия 420 0,00 

Остаток средств на начало года SO0 X 7 231,00 0,00 о.ог 0,00 0,00 7 231,00 0,00 

Остаток средств на конец года еоа X 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 



таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам 

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 11 января 2016 г. 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

всего на закупки 

в том числе: 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

всего на закупки 

в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

всего на закупки 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

всего на закупки 

нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 

18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Год 

начала 

закупки 

на 2016 г. очередной 

финансовый год 

на 20 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 2016 г. 

очередной 

финансовый год 

на 20 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20 г. 2-ой 

год планового 

периода 

на 20 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 20 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

на 20 г. 1-

ый год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты по расходам на 

закупку товаров, работ, 

услуг всего: 

.0001 X 1 592 923,00 0 0 1 592 923,00 0 0 0 0 0 

в том числе: на оплату 

контрактов заключенных 

до начала очередного 

финансового года: 

1001 X 0 0 0 0 

на закупку товаров работ, 

услуг по году начала 

закупки: 

2001 1592923 0 0 1 592 923,00 



таблица 3 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Сумма (руб., с точностью до 

двух знаков после запятой -

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 

Остаток средств на конец года 020 5331,32 

Поступление 030 6921,27 

Выбытие 040 1589,95 

таблица 4 

Справочная информация 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

020 государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 020 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: 

020 020 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 

Сведения о средствах, поступающих 

во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на 11 января 2016 г. 

(очередной финансовый год) 


