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1. 6ведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1 .1 . !-{ели деятельности государственного бюджетного учре)}цения
@реан шзацоя п рооос!т,авлен ш я общоёосгпуп ноео ц бесп лагпноео ёошкольноео

1,2. Фсновнь:е видь! деятельности государственного бюджетного учрея(дения:
- ёосц кольноо об разован ое;
- ёополнцгпельное образованце 0егпей.

1 '3' @сновньпе видь! деятельности к основнь!м видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которь!х
для физинеских и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- обученце по 0ополнцгпольньгм образова[пельнь!м проераммам;
- препооаванце епеццальнь!х курсов ц ццклов ёшсцшплшн;
- ёруеое услуец'

1.4 @бщая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 13 987 
'14

1.5 @бщая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества:

1'6 Аная информация:

9 394,94

|]. [!оказатели финансового состояния учре).(дения (подразделения)
на 01 января 2018 г'
(последнюю отчетную дату)

\э п/п Ёаименование пока3ателя €умма. ть!с'руб.
1 2 5

Ёефинансовь!е активь!, всего: 119 381,87
и? ниу'

недвижимое имущество' всего: 13 987,14
в том числе: остаточная стоимость 4 188,74

особо ценное движимое имущество. всего: 9124,о7
в том числе: остаточная стоимость 1 318,97

Финансовь:е активь!, всего: 128 941,91
из них:
денежнь!е соедства учоеждения' всего' 316,08

в том числе;
денежнь!е средства учреждения на счетах 316,08

денежнь!е средства учрещдения' размещеннь!е на депозить!
в коедитной ооганизации

инь:е финансовь!е инстоументь!
дебитооокая задолженность по доходам 127 876'6о
лебитооская залолженность по оасходам 34,89

@бязательства, всего: 2 256'о8
из них:
долговь!е обязательства
кредиторская задолженность: 2256.08

в том числе: просроченная кредиторская задолженность



|!|. [!ока.затели пФ поступлеЁ{иям
ь! Рь!плата}.п учрех(д€]{ия {подразделения}

нэ ${ апреля 2018 г

Ё| ац,: ьде новани':е показате'-!я
(од

стро[:и

(од по
6юдж.етно+!

клзссифи:кац:,;

Российской]
Федерации

€бьем фь':нз:-:сового обеспечен:'ся' руб. (с тонностььэ до двр{ 3!{аков поо.|е 3апятой - 0,00)

8сего

Б том ч}!сле:

с1'бсь:дии нз
финаг!совое
сбеспечен:те
вь!по]'1нения

государстве!.{!.{ого
(мунис;ипального)

задания и3

федера:-тьг+ого
!юджета, б:оджета

субь9кга
Росоийской
Федегацяи
(местного
бнэджета)

субсидии на

ф+:нансовое
обоспечение
пь!псл!.!ен'1я

гссуд3ротвенно
го задан'1я из

бюдх<ета
Фед;ерального

фонда
обяэательг:сго
медици!.{с!{огс
страхопания

с_ь'бсиди:+,

предоставляем,!ь!е в

соотзе-!ст8ии с
абзацем вторь!м

п;ингга 1 стат,'|А78 1

Бюдж.етного кФдекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществле!{и€'

капиталь!!ь!х
вложений

средот8а
обязательного
|\'!сди!.[!4нокого

страховахия

посцпл{?н1'!я от оказан'.|я

уолуг (выполнен:ся работ) на
платной основе и от иной1

приносяш;ей до>:од

деяте]"!ьности

всего из них гранть!
! 2 3 4 э 6 7 в з 10

[1осцпления от доходое, 100 45 '181 690,15 43 3г.16 11!о'15 185 9о0'0о 1 589 6|10,00

в то.99{ числе:

доходь! от собстаенности 110 0.00 у
цоходь! от окззания услуг'
оабот 120 241 44 916 790,15 43 3о{;190'15 у

^
! 6.4о 600,00

доходь! от штрафов' пеней,
инь!х сумм принудительного
изъятия

130 с4 
'

0,00 х х

безвозмездньга поступления
от наднациональнь!х
орган иза ций, праЁ!.|те]]ьств
иностраннь!х государстЁ'
ь|еждународнь!х финенсоз!!!

14о 0,00 х

!ь!е суооид!1и,
|!з 150 241 185 900,00 х 185 90о,0[1 х х х

1{-10 241 79 о00"]0 х. х у 79 {)0с'о{)
|ь| от операций с
аь]|ц4

'180 у 0,00 х



г<ь!г'']:1]'ь! по расходаь!!, все'о : 2с0 45 36з 75::,65 43 -1о.],:9] '72 0.00 '!з5 -о0с'сс о,о0 о'0о | 87]:3с3,г!3 0.о0

в]ом |1исле на:

вь!пл;:ть| пеосо!!ал!,. в(:его / 
'\)

111 /1 12|1]э 2э 1с6 о54'47 26 567 8з4.о5 о.00 00о '-'1.с0 о0о |в 22е'41 плп
из [!|.'!х:

оппатз тр!йа и
нач!1слен14я на вь|п]-;ать!

по сплатс тп'у.'да

211 111,]1$ 2\' 184 2114,47 2в 566 с1з4'о.4 с,00 |]'0с) 0'с0 (]'о() 618 220,4 ? 0,(-)0

прочие аь!л, !ать! 212 \1? 1 8о0"00 ] 30,1.01) о00 о ('!{) о.(,,0 000 (.,,00 () со
соц!,1а-пьнь!е и 14нь!е Бь!п_пать!

населен1]ю. Бсего
э'л 112|зэ1 776 4о0'0с 5$0 5с0'0о л п|1 185 90с'о0 0,00 0,0о с00 0.00

и3 н!,'!х:

сошиз'!ьнь!е 9ь|г!'!ать| ]12 ] 95 90о.0о 00о о,00 135 -оос.с0 о'оо о.0о о.00 0о0
ссци9'!ьнь!е 9ь|п'!ать! з21 5э0 500'00 59о 500'00 0,00 о'ос 0'цц 0,00 о'0о 0,с0

уплав налог(!в, сбс.ров и

['!1{ь|): пла-€же1|' всего
23о 851|852|853 27 бс0'/-10 27 300'о0 0,00 0'0о 000 0,0;-1 с'0о 0оо

!4з !.!!,]>::

85! 0.с0 с),ос 0с0 0,0(., 0,!)(! о.(,(., ,;).00 {.].с0

уп!_!ат] налогоз- соо'ов з52 0,(.)0 о'о0 оо0 ().0(.) 0 (!0 0.0',! 0.0с 0'оо
{плата инь!х платежей ос' 27 6с0'0|] 27 60о,00 о.о0 0.0о 000 [].о].] о'00 0'о0
безвозпа:езднь:е
пере|{!!слени!я орган!':эец!1яь! 24о оо0 со0 0'о0 о'0о со0 0,0о с'0о 0о0

!1ро(;!"!ё рас}:'одь! (кроме

рас.:(одо9 на закупку то3ероз' 25о 37 2з6'0о з7 2?!6'оо с'о0 !-:,0о ос0 с'0о о,0о соо

расхсдь! на 3ацг!ку товаров'
рэбог, уи;уг, всего 2'"о '!5 з36 465']8 14 с83 з21'65 с'о0 с,0о 000 с'0о 1 25з 14з.52 оо0

[1осцпление финансов:,:>:
;ктивов_ всего:

зс0 х 00о 0,00 0,с0 о,|10 с,0о 0,00 0,4,0 о,с0

и3 н!4х:

увеличен1.!е остаткоа средстБ
з1 0 0,00 000 0,0() о.00 0,00 000 000 0,1)0

111очие поступлен}!я 2!п 0.00 0.оо о.с0 о |)с о.о0 00с 0,00 0,с0

вь!бь! ! ие ф11нансо9ь!х
а!{тиБов.9се|о

4о0 с'оо о,оо о,о0 {--],0о !,о0 о'0о с.0о 0,00

!-{з н,'!х

}.'1\,!е}!ьшение остатков
спедст9

4111 0,о0 о,о(_.| с'оо о.0о с,с0 о 0(_1 с'0,-.) о,!10

:роц14е вь!б!!тия 420 0'о0 о..!0 о.00 о.(14.; с.00 0,{,)с о,!')о 0'с0

(_)статок с'едста нз начало
гсда

[;00 !82 о{;5.3(.) 3(.,1 ,57 о,(_10 о,(]о 0,о(.) 0,0() 1!;] ?6:;,!)з 0о0

3статок средста нэ конец
гсде

с)с,.,
^

0,с0 с'оо о'со о'Фс о,о!--) о,0о о'0с ос0



|{. [окезатели вь!плат пФ расходаь1
на заьтпку товаров, работ, услуг учрежде#ия {лодразделения}

на 01 апреля 2018 г.

!{а;дменование пока3ателя
код

строкл
[-од нанала

защпк[4

ёуь,::иа вь:плат по расксдам на зацпц/ товаров, работ и услуг' руб (с тозностью Ао Ё]в9х знаков после запятой - 0,0с

всегс на закуг!ки

в том ч!1сл(

ооответствии с Федеральнь:1й законом,! от 5 г,:;Фля

2013 г. [.,{ 44-Фз ''о контракгноь! системе в сфере
защпок товаров, работ, услуг для обеспечения

гос,{дарственнь!х и муниципальнь!>1 н}1+,а"

з соответотвии с Федеральнь!м 3аконом ст
18 июля 20'!1 г. Б] 223-Ф3"о зацпках

товаров, работ, услуг отдельнь!}.1и видами
юридических лиц''

на 2018 г

очереднои

финансовьгй год

на 2019 г.'1-ь:[+ год
планового периодэ

на2о2ог 2-ой
год планоБого

псриоАа

на 2о1 8 г" очередной

финанооаь!й год
на 2019 г '|-ь!й

год плано3ого
периоде

нз2о2от 2-ой
год планФБсго

|1ериоАа

!1э 2о1в г

очереднои

финансоБь!й
год

на 201-о г '1-ь!й

год п_панового
пёоиола

не 2о2о г 2-ой
год п'!аноБого

периода

'1 2 з 5 о о у 10 11 12

3ьзплать: по расходам1 на
зацп}ч товаров, работ, услуг
всего:

0о01 х '15 зз6 455'13 ]6 524 369,25 2о 438 92о.с0 15 33а 465'18 16 524 369,25 20 468 92о.0с о.0о 0о0 о'оо

] том числе: на оплат
(онтрактов зак'!юченнь!х до
{ачала очередного
*:инансового гц'эда:

'!00"! '!з 557 854'63 0,00 о'о0 13 557 854'6з 000 0,00 0,00 000 000

{а зацг!ц товаров работ'
(слчг по году начала 3агупк|.4:

2001 1 778 610,55 '!6 524 369,25 20 486 920.о0 "! 778 610,55 16 524 36э.25 20 488 920.00 0,00 0,00 000



\;. €*ед+ния о средствах' постулающик
6!о вреь1е!{!{ое распоряженке учрех{дения {подразделвния)

на 0! апреля 3016 г.
(онередной финансовь:й год)

?!. 6правонная информация

Руковсдиталь гос}'дарственного бюджетногФ учрея(дения

|-лавнь:й бухгалтер гос!азрственного бюд;кетного учреждения

],{ополни-:е:ть

тел.241-57-51

!-!аи:',;еноьание пока3а'!е'!я |.1од стоски [у:има (оуб.. с точност9ю ло дв!л7

1

)статок спедств на начало года цо
:)статок сэелств на коне[| года 0эо
1ост;пление 0з0

3ь:бь:тие 040

наименовзние пока3ателя ! код ст!ок+! ёуммз (ть:с. очб.}

1
5 а

3бъем публичньпх обязательсте. всего: 010
]-лбъем бюджетнь!х инвести!иг4 (в част!4 пепеданнь!х о?о
Фбьеп,: 030

[). Б.!вйр:овская
(расщифров(а подписи)

[.А.Фролова
(расщифровка подписи)


