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!. €ведения о деяте.]|ьпости муниципального бюдясегного унреяцения

1 .1 . (ели деятельности муниципального бюджетного у:ре)кдения (подразделения):

Реализация основнь;х общеобразовательньгх программ до1пкольного образования

[ '2. Бидьт деятельности муниципального о бюджетного унре)кдения (подразделения)

Ф(Б3А: 85-11;

1.3- |1еренень усщг (работ)' осуществляемьтх на платной основе:

1!. 11оказатели финансового состояния муниципального бюдясетного уяреждения (подраздотенпя)

на (о1 
' января 2о'!9 г.

-; '.'. ,,ь'*й " к

,*}'Ё#*:

Ёаименование показателя сумма. оуб
1. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества всего '1 802 188,0{

в том чис']е:
2.'1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре)кцением на праве оперативного управления

2.1-2. стоимость имущества, приобретенного учре'(цением (подразделением) за счет вь:деленнь:х собственником имущества
щоежления сое-лпв
2.1.3. стоимость имущества, приобретенного г{рея{дением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности

|-2. Фбщая балансовая стоимость двихимого государственного (муницип€шьного) имущества, всего 768 355.8
в том числе:
2.2.1 - Баланфвая стоимость осо6о ценного движимого имущества з32 959'1(

ш
п/п

наименование показателя 6умма, тьпс. рф.

2 о
'{ефинансовь!е активь!, всего: 2 751.41

1.1 из них:нелвижимое имушество. всего: 18о2.1{
1.1.1 в том числе:остаточная стоимость

(пофеднюю Фетную дап)



,2019 года

" 
том числе:остаточная стоимость

|||. показателп по поступлениям

пфтушешя от оквашя услуг
(вьтполненш ра6от) на шшвой

предшмяемь!е в

соотвошвии с а6зщем

],[ч 1 Ршизщш сновцьж общео6ршовФельшп

от шрафов' пеней, ииьк суш припудшельвою

1 \\2в7з.1

вщать1 персоцац утреждеяий, и ясшпешем

обеспсчецие и ише вшаш вафлеш'

посфш и компенсацш перфпалу в девехвои

пшов ва ц!уцщво оршвщий и *мешвою



расходьт (кроме расходов на за!!1пц товаров'

аучно-исФедовательские и опьпно-кояФрусорские

величение стоимости гооюче_см8очнш ма

|[!. ||оказатели по поступлен||ям и вь|платам муниципального бюд:кетного учре'цения (полразлепеппя) на 01.01.2020 года

навменовая!е покшатеш

код (од по бюдканой
шшифпкации РФ

Фбшм финансового обеспечевш- оуб

воего

в том числе
сушидия ца

финшсовс
чрс'д'1ц'

предщщемые в сущвдии и федФа
пшушеш от окшм ус]уг
(вьшолпения ра6ш) на шшвой

)снове ! Ф иной припФящей дохо]

шохепш
всею из вж Фшы

4 5 6 1 8 9 1о

!опп от всего: !оп х 6 066 450-п 5 362 4(ю_()( 28 пю-0 о.о 0.0{ 676 бо.(х 0.0(

х х х х х х
м со6овеннмти 110 0,0(

ф ок8ши усм_ оабФ \2о 1з0 5 з62 4(ю-(ю 5 362 4(ю.(ю х х 0.(х 0'п 0.0(

5 з62 4оо о( 5 з62 4(ю а х х
/см.}[о 2 00( х х

'а6оа 0.о( х х
[охо,Фг от цгфафов, пеней, инж суш прццудшьною

1з0 0,0( х х х х х
|€возмФшые постушевпя Ф вацнаци,ощш
;ршащй, пршшелш инФршьх юс),дарсгв'

А,о.п.^о!Р 
^пфцц2'|!ий

140 о'0( х х х х х



том числе на вь|шать! персонщ всего

нь!е вьплать| персовагу у]рсждений, за исмючеяием

офспечение и иш!е вьшать| яаселевию,

ншов на иргу!цФво оршвадий и зем€льного

пата поочих ншогов и

пата инь!х платежеи

расхош1 (Фоме расходов на 3ацпц товаров'

ходь| на 3ацпш товаоов. оабот. усм- всего:

шата за полшоваЁ,ие шществом

!



фина:;сх;в<х'
обсс!!с,!с|!ис

вь!']о]!'|с!|ия

мупици |]а]! !,1!()|

субсидии на
осуцестыение
капитшьньй

влохений

средства
обязательного
мед]цшского
Фраховди

и от иной приносящей
деятельнщи

!|]х'/!(х' ! ]!!!!'(:м]'с в

.(х)! !('!(! п!{и с а(:з;;п{см

!!!()|',!м !|у!|к!! ! с]аа!]'и

713 ! !;!()цц'{с]!!о|1) 1(о]1с

посцпления от ок8ания уо,уг
(вьтполнеттия работ) на платной

Ёаимеповшие пок8ателя

}.{з 1 Решизацш основяьн о6щеобршовательшк

от шщафов, пеней' иньн сумм прищдитФьвого

изаций, пр@ителщв инФтшцьж государств,

том числе на вь!шать! персоналу всего:

вьщать| персопапу у{р€жденй' за исшючеяием

раохо.Ф| (кроме р&ходов на зач/|пт товаров,

22з . з1о 41 1.00. з10 41 !

\



величение стоимости ос}]овнь|х сре/{с1.в

финшсовьтх активов_ всего

!!' |1оказатели вь|плат по расходам на закупку товаров' работ' ус,!уг мунцципального бюд:кетного учр,{це]|пя (подразделенпя)

!{мменование пок8ателя (од
сгроки

год
начша
зач/пки

|ш :ров' работ и услуг, ру6.

всего на закупки
в^соютктствш о Федершьньш зковом от 5 апрещ
2013 г ф 44-Ф3 <Ф когттршвой системе в сфере
зачлок тощров, рабо' усщ:г шя феспечени

государФвеЁньх и щ/ни1цпшьБтх щжд)

в соотвФствии с Федерщьнь!м зщоном Ф 18
июм 2о1 

' 
г л! 22з-Фз (о за[}т(А товаров.

0аоФ, ус,тг Фдеънь'ми вцаш юрцпес@}
ди0)

201,9 2о20 2о2| 2019

7

2о2о 2о21! 2 з 4 6

! 4о7 26\ 'о(

2о2о 2021
]ышать| по расходам на зач/пу товаров, раФ1 услцт,
|сего]

00о1 х \ 44'] 64з 7 1 4о7 26'.о\

9 10 11 12

'! 447 Фз.1 1 4о'7 261 о( \ 4о7 261 о( 1 44'7 64з-7 \ 4о1 261 х \ 4о7 261 о\
том числе: ца ощц/ коптаюов, 3мченньж до пачша,чфедцою финшсового года

] 001 х

|а зач/п|,1 товар9в, ра6от' усщт по :юд начша 3ашпки 2оо1 1 447 64з'1 \ 4о1 261 о1 1 4о7 261 0( 1 447 64з 1', \ 4о7 261'о| 1 4о7 261'о( \ 447 64з 7' \ 4о7 261'в ! 4о1 26!'о(
!' €ведения о средствах' поступак)щих во временное распоря)!(ение муниципального бюдясетного унре'{цения (подраздопеция)

9|. €правопная информация

}ководшль бпод:кеп:ого )дрещцения

[лшштй бухгапщг мку 1Б

[лшшгй экономист й(9 1_Б

4сакова йарина Бипоровна

9ебесова Фльга &ександэовна
(РсшяФрвм лошисн)

(Рс'!яФщш лодвс&)


