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I. Сведения о деятельности государственllого бюджетного учреждения

1. l , I-{ели деятельности государственного бIоджетного rlреждения (подразделения):

основной целью деятельНости УчреждеНия являетсЯ присмотР и уход за детьМи, образоватеЛьная деятоJIьнОсть по образовательным программам

.fошкольного образования, которая направлена на формирование общей культуры, рzввитие физических, интеллектуальных, нравствеItных,

эстетическиХ и личностных Качеств, tРормиРование предпОсылок учебноЙ деятельЕости, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного

возраста.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного уrрождения (подразделения): ..

-образовательнfuI деятельность, осуществJUIемая по образовательным программам дошкольного образования;

- присмотР и уход за детьМи. ПрисмотР и уход включает в себЯ комплокС мер по органиЗации питаниЯ и хозяйственно-бытовому обсlryживанию

детей, обеспечению собтподения ими личной гигиены и режима дня,
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II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 18 июля 2016 г.

\ п,iп наименование показателя Счмма. тыс. очб.
l 2 J

Нефинансовые активы, всего: l6425.|5
из них:
недвижимое имчшество. всего:

l60з2,80

в том числе: остаточная стоимость 2991.25
особо ценное движимое имyщество. всего: з92.з5
в том числе: остаточная стоимос,lь з40,91
Финансовые активы. всего: 0.00
из них:
денежные сDедства ччDеждения. всего

0,00

в том числе:

ленежные сDедства ччDежления на счетах
0,00

0.00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитнои
организации

0,00

иные финансовые инстDчменты 0.00
цебиторская задолженность по доходам 0.00
дебитопская задолженность по Dасхолам 0,00
обязательства. всего: 0.00
из них:

долговые обязательства
0,00

кDедитоDская залолженность : 0,00
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
0,00
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fY. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) па
18 Июля 201б г.

нмменование покtlзателя Код строки Год начала
закупки Сумма выплат по расходаIlr на закупку товаров, работ и

усJryг, руб (с точносгью до двух зн.ков после запятой - 0,00

всего на зzжупки
в том числе:

в соответствии с
Федеральным

законом от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "о

контракгной
системе в сфере
закупок товаров,

работ, услуг д'Iя
обеспечения

государственньж и
муниципапьньIх

,- л,, -l|

в соответсгвии с
Федеральным
законом от 18

июля 201 l г. N 223

ФЗ "О закупках
товаров, работ,

услуг отдельными
видаil{и

юридических лиц"

на 20lб г.

очередной

финансовый
год

на 2016 г.

очередЕой

финансовый
год

на 2016 г.

очередной

финансовый
год

z з 4 5 6

Выплаты по расходtlllr на закупку
товаDов. работ. чсллт всего: 0001 2зз з69.з5 2зз з69,з5 0_00

в том числе: на оплату контрактов,
заключенньIх до нач,ша очередного

финапсового года: 100l |92 26|-з7 |92 26l,з7 0,00

на закупку товаров, работ, услуг по
голч начала закчпки: 2001 41 107.98 41 107.98 0.00



сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

на 18 Июля 2016 г.
(очередной финансовый год)

VI. Справочная информация

наименование показателя Код строки Суъ,tма (руб, с точностью до двух
знаков после заIштой - 0.00)

l 2 J
Остаток средств на начало года 010 l l64з.5з
остаток средств на конец года 020 0.00
Посryrшение 0з0 0,00
Поступление средств во временное
распоряжение

0,00

Выбытие 040 1164з.5з
Возврат средств, гIоступивших во Bper{eнHoe

распоряжение
0,00

Планируемый остаток средств на начало
планиDуемого гола

1164з,5з

наименование показателя Код строки Сумма (тыс. пчб)
2 J

Объем публичных обязательств. всего: 0]0 162.,l1
Объем бюдrкетных инвестиций (в части
переданных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации),
всего:

020 0,00

Объем средств, постуI]ивших во временное
распоряжение. всего:

0l%ф_*:trъ 0,00
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