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I. Сведепця о леятельtIости госчдарствеIlIlого бюд;кетlrого учрежления

обшего образования на основшии федермьного госуддрственного оорвователъного стацарта обр8овательньц потебностей и зшросов обуlающшся;
обеспе.rение преемственности обрвоватепьных программ всех уровяей]

создшие осповы шя Гармоничного рФвитИя творческой JичносТл, способной щмтиРоваться к нз^lеняtощИNtся условиям социуfrtа, ее сNоремнзациИ И СшфIiрелфIсния.

формIlрование позптивной мотиваltии учшихся к учебной деятельности:

формировФlLlе а]орового обрша жизни,

обеспеченне социшьво-пелмогических отноIuений, сохршяю!lих физпческое, психическое и соцllапьное цоровье учацихся"
воспriтшие грщ]анственности, трчлолюбия. увмения к пршФ{ и своболам чцовекц любви и берехного отношения к природе, Родине, семье.

взм}tолействие с сеN{ьями детей с цФыо обеспеченш поlноttенного ршвития обучаюпlихся"
оквмие консультативно!] и Nlетолической помоци родителям (законным прелстмителям)

l 2, Видl,r дсятсльности бlодrl<еt ного ) чрсяdrlсния :

- обраJова|ельная

1,3, Персчснь услуг (работ), осуulествляемых на плtlтноii основе:
платные услуги детский сад не оказывает

Форма по КФД

7]ата

по оКПо

по оКЕИ

коды

l6,04,20 1

241,7 460,

61070097з7/61070l001

з8,



II. Показателп финансового состояния учреждения

наименование показатеJuI Сумма
I. Нефипансовые активt,I, всего:

из HlIx:

l, l. обlrtая балансовая стоимость нсдвиiкимого муниIlипaLтьного имуIIIсстваJ
всего

65780658,88

в том числе:

l,1 , 1, Стоимость имушtества, заI(реплснного собственником иNIуцсства за
бюджетНым учре)кдением на праве оперативного управлсния
1. 1,2. Стоимость riMylIlecTBa, приобретенного государствснным бюдяlетным

учрся(лсн!lем (полразделенrrем) за счет вLIдслснных собственниttом
IlMyII(ccтBa учре)ItjtеншI средств

1, l,З. Стоимость иNIуlцества, приобретенlrого государствснным бtол;кетнылl

Vчре)rqlеI|}rем (полразлелением) за счет доходов] получснных от п_lатноii и

ltноЙ приносяшсЙ _]оход JсятсJьностll

1 .l .4. Остаточная cTot{MocTb недви)ltимого N.Iуниципального и]!fчIllества 63984583,15

1.2. ОбlItая балансовая cTo}iMocTb движи]!Iого IlrуниlIип&[ьного и\{уtIIсства,

всего
]448158.1з

В ToI!{ Числс,

l 2, l, Обrttая ба,пансовая стоиvостl, особо ценного двlDкимого им\,IIlсства

1,2,2, остаточная стоимость особо ценного лвl.Dкимого и!]ytltссI Blt

II. Фипансовые актпвы, всего

из HITK:

2.1 . !ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств

фелерального бюдл<ста

2.2- !ебиторсltая за,цолжснность по вLцанным авансам, получснны]\l за счет
средств фслсрального бю.itжета всего:

в том числе:

2,2, l, по выланнь]\l aBaHcilM на услуги связи

2.2.2, по выланны\{ aBaHcaN{ на трансIlортные услуги
2.2.З. ло выданным aBaнcaNI на коN{муналI)ные услуги
2-2.4. ло вьцанныNl авансам на услуги по содср)канr{ю имуII(ества

2.2.5. по вьцанныNl aBaHclIN{ на.прочис ус,lуги
2.2.6. ло вьцанным aBaHcElM на лриобретение основньIх средств

2.2.7 . по вьцанным aвaнcalм на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выланным аванса]!, на прrtобретение непроизвс.цснных активов

2.2.9. по выланным авансам на приобретснис N|атсриiцьных запасов

2.2.10. по вьцанным авансам на прочие расходы
2,З, ffебиторская за*цолл(енность по выланныN, авансам за счет доходов,
полученнь]х от платной и иной приносяlцсй дохоl деятельностиJ tsссго:

в том числе:

2.З, 1. по вьцанным авансам на услуги связи

2.З.2. по вьцанныv авансам на транспортныс услуг}l
2.З_З_ по вьцанным aBaHcaN{ на KoMNf\HaJ]Lнrnc yс.л\,гtl

2,3,4. по вьIланным авансам на услуtи по содерrканllю Illllyrl(ccтBa

2,3,5, по вылаIJным аванса]\{ на прочtrе услуги
2,3,6, по выланным авансам на приобретенlае основных срелств

2.3.7, по вы/lанныNl авансам на приобретенlrе нематериа.цьньiх активов

2,3.8. по вьцанным авансам на приобретение непроизведенньrх активов

2,3.9. по вьцанным авансам на приобретение материальньtх запасов
2.З.l0, по выданныNl авансам на прочие расходы
IlI. Обязательства! всего

из HI,D(:

З. l. Просроченная крсдиторская залол)кенностL

З-2- Кредиторская зацолжснность по расчетаI{ с поставIIlика\{ri и

подрядчllliаN{ll за счст срслств фелерального бюдлiета. вссго.

в тоl\{ числе:

З,2,1. по начрlслснияN{ на выплаты по оплате трула

З,2,2. по оплате услуг связ}t

З.2.З. по оrrлате транспортных услуг.
З.2.;l. по оплате ко\rN{унzLпьньIх услуг
3.2.5, по оплате услчг по содер)(анt{ю rtгt{ущсства

3-2.6. по оплатс прочих чслуг

З.2,7. по приобрстснl.tю основных сре,lств

3,2,8, по приобретению нематериа-rьных aKTlJBoB

З.2.9. по приобретению непроизведенньrх активов

2. 1 0. по приобрстснию NIатерIIальнIпх запасов

3.2.1 l, по оплате прочих расходов



3_2.12, по платежаN{ в бюд;Itет

З.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
З,З. Крелиторская задолr(снность по расчета]\{ . nocra",,tr]Бii-
подрядчикам}l за счет лоходов, полученных от платноi.t и иной приносяtшеi.r
лоход деятс-lьностиJ всего:

в Tolll числе:

3.3. l. по начисле}мJrм на выплаты пЬ огrлате трула
З.3.2. по оп-lатс услуг связ}l

транспортных успчг
ко\{vуна-пьных услуг

3.5. по огlтlате услуг по содержаншо имущества
З.З.6. по оплате прочих услуг

3.З.9. по приобретснию непроизведеянЬж активов
3.3. i0. по приобретению мат9риальньtх запасов
З.З. l l, по оплатс прочи\ рас\одов

платежам в 0юджет
,.J. l J.. llu lIIJOчим раочетам с кредиторам

/

III. Показатели по поступлеIIиям и выплатам учреждения
наименование покiвателя Кол по

бtоджетной
классифrtкаt 1rrи

операltии
сектора

госуларственног
о }правления

201 5 2016 201,1

11ланируемый остаток оредств на начало
планируемого года

х

ПЬступления, всего: х ll702811,74 12232380,00 12638780,00
в том чrIслс: х
Субсrции на выполнении
IrуниI (}lпал ьного з&цанtlJl

х l0625зз ],7,+ 1 l 154900,0с 1156lз00,00

Иные субсr4ции х
иные выплаты х
Бюдясстныс Ilнвестиlll.,и

Пос1wления от оказания госуларственным
бtоджетнылl Yчрежден}lем (полразлелением)
\,с,]yг (выполнения работ), прелоставленLiе
которых лля сРrtзических и lоридtlческих лиIl
осуIIlествпяется на платной основе. асего

х

в то]\, чllсJе: х
Усцчга М 1 х
Услуга М 2 х
Ус.туга Nч З х

Посryплсния от иной прrrносяrцсй доход
хеятельности] всего:

х t077480,00 1077480,00 1077480,0(

в том числе: х
Посryплснrrя от рсац}lзацr{и ценных
буплаг

х

Планируемый остаток средств на KoHeli
планируеN{ого года

х

[iыплаты. всего: 900 170281,1.14 t2232380.00 1 2638780.0пв том числе:
()плата трула и нач}lсленIlя Hil вьiплаты
по оп".Iате труда, всего 210 6086400,00 6586400,00 б886400,0с

из них:

Заработнм п,rата 2 l 4671660,0с 5058680,0с 5288700
lрочие вып.таты 2 2 0,0с 0,0с

Начисления на выплаты по оплате труда
21]

t4 1 l 740,0с l 527720.0с 1 59770с

()плата работ, ус.lуг, вссго ))п з69973 1.74 з769з00,00 38з5700,0с
}lз них:

Услчги связи 221 40000,00 40000,00 4000с
Iранспортные усrryги 222 0,00 0,00
Коммунальные усrтуги l678800,00 1 938600,0с 2000000
Ареrцная плата за пользованllе
}iмуществом

1а/ 0,00 0,0( 0



Работы, ус,rтуги по содеряtанию
}Iмуlцества 225

5710з 1,74 340800,00 34080с

Прочие работы, чс,-lуги ))^ 1 45000,00 185000,00 19000с
Безвозмездныс перечItсленliя

организацияN,lJ вссго
240

0,00 0,00

,lз нж,

Безвозмсзrчные леречllслсния
ГОСУДаРСТВеННЬlМ И МУНИItИПаr-IЬНЫМ

организацрU,N{
211

0,00 0,00

Соцllальное обеспечснис, всего 260 0,00 0,00
I{з них:

Пособl.tя по социа-rьной помоlt(и
насслению 262

0,00 0,00

Пенсиlr. пособия. выплач}lваеNl ые
организация м и сектора госуларственног(

управлен}lя

26з
0,00 0,00

Прочис расходы 290 1 264900,00 1264900,00 1,26490(,

Посryплсние нефlrнансовых а](тивов.
всего з00

1 916680,00 1 876680,00 1 9 1 6680,0(

}.1з HI]x:

Увсличение стоиl\Iости основных средстл
зl0 0,00 0,00

Увели.lснI.tе стоимости нсматер}iальных
активов з20

0,00 0,00

YBe:rи.lcHltc стоиN.Iости

непроизволственных акти воR
з30

0,00 0,00

Увсличешllе стоtl]\Iости ]\1атер!tмьных

запасоR
з40

l 916680,00 1 876680,00 191668с

llосryпление финансовых активов, всего 500 0,00 0,00 0,0с

.1з них:

Увеличение стоиýlости Ilенных бумаг, Kpolte 520 0,00 0, 0,0с

Увеличение стоилrости акций rr иных форм 530 0,00 0,00 0,0с

Справоrлtо:
1

эбъсм пчбличных обязательств, всего х 0.00 0,0с

ЗаведуюlItlrii
/! -lll{ r \

?ч't' / ъ"вr"л.и
(расшшфровка подписи)

Г,.lавныii бцгаптср


