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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 



1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)-
предоставление общедоступного бесплатного общего образования путем реализации 
общеобразовательной программы 

1.2. Видь, деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения)-
обучение и воспитание детей с учетом их возрастных категорий; оказание консультативной и 

Г " П 0 М 0 Щ И Р ° Д И Т е Л Я М ; ° б е С П е ч е ™ е познавательно-речевого, социально-личностного 
художественно-эстетического и физического развития детей; осуществление необходимой коррекции 
недостатков в физическом и психическом развитии детей коррекции 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе и за плату: 



Таблица 1 
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 

на 01.01.2019г. 

N n / n Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1 2 

* 1 L— 
-) J 

Нефинансовые активы, всего: 44581,10 
из них: 
недвижимое имущество, всего: 31224,10 
в том числе: остаточная стоимость 22026,30 
особо ценное движимое имущество, всего: 9461,20 
в том числе: остаточная стоимость 736,80 
Финансовые активы, всего: 890,50 
из них: 
денежные средства учреждения, всего 68,00 
в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 68,00 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 
иные финансовые инструменты 

дебиторская задолженность по доходам 2312,20 
дебиторская задолженность по расходам 799,40 
Обязательства, всего: 66020,60 
из них: 
долговые обязательства 
кредиторская задолженность: 53,70 
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 



Показатели по поступлениям к выплатам учреждения (подразделения) на 
29 Марта 2019 г. Таблица 2 





Таблица 2.1 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
29 Марта 2019 г. 

Наименование показателя Код Год начала Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков посгте чяпятпй - о по 
строки закупки всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" 

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" 

1 2 з 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 
4 

на 2020 г. 
1-й год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-й год 

планового 
периода 

А 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-й год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-й год 

планового 
периода 

на 2019 г. 
очередной 

финансовый 
год 

на 2020 г. 
1-й год 

планового 
периода 

на 2021 г. 
2-й год 

планового 
периода 

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки 

2019 0,00 
j 

0,00 
О 

0,00 
7 

0,00 
8 

0,00 
9 

0,00 
10 

5 258 986,10 
11 

5 199 383,00 
12 

5 199 383,00 

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Таблица 3 
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения) 
на 29 Марта 2019 г. 

(очередной финансовый год) 

Наименование показателя Код строки 
Сумма (руб, с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00) 
1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 0,00 
Остаток средств на конец года 020 0,00 
Поступление 030 0,00 
Выбытие 040 0,00 

Таблица < 
С п р а в о ч н ая и н о рмацня 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб) 
1 2 -> j 

Объем публичных обязательств, всего: 010 0,00 
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего: 

020 0,00 

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 0,00 
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