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Дeпаoтaмeнт oбoшвания г, шfiтьI инн
КtII

пo окЕи
г.шмтьI текстшьнщ 4l a

Цeль дeятeльнoсти учpeцения в сooтвeтствии с фeдepмьньtмIl зaкoяNн' инЬIми нoрмaтпвнЬIми (муниципмьньl[jи) пpaвoвъIмl{ актaм!l П Устaвoм учpeджeния

cpeднегo oбщeгo oбp8oвшия в пpeдФж фeдepшьвь!х гocyдapственньIх oбpвoвaтeЛьньtх пpoгpaмм

инoй дeятФьнoсти нrcФeния.

Bидьt деятeльнoсти )Дрelения, oтнoсящиeся к eю ocнoвньIм видш деятeЛьнoст|l в сooвeтствllи с уставам учpe'цения,

2' Peмизщия oбpвoвaтФьньIх пpoгpaмм дoшкoльнoгo oбpФвания' пpисмoтp tl yхoд зaдeтьМи;
3' УгЛублeннм пoДoтoвкa o6yчшщихся пo мaтeмaтикe| pycскoму язьrчl, инфopматllкe, aнглIlйскoilry я]ьlкry, химltlt,
4. Индивидyмьнe oбучeяиe нaдoмy;
5 Coздшиe ymoвий щя o6yчeния нущaющиxся в rитФьнoм лeчeнии' дФei,i с oгpaничeнньlми вo1мoжнoстям|I ]дoрoвья' дeлей-IlнвмIIдoв.
6' Пpoвелeние пpoмexgтчяoй и гoсyдapствевнoй иФгoвoй aпeстщии шя экстrрнoвi
7' Инфopмациoвнo.библиoтeчнш дeятфьнoсть;
8' Пpeлoстaвлeние психoлoгo-педФoпlЧeскoй и сoцимьнoй пoмoщи oбуuaюшttмся, ltспЬlтьIвaющиМ трyднoстl' в oсвoениll oснoвньIх oбщeoбpФoватeльньlх прoгpaмм'
cвoeм pФвиши и сoцимьнoй адштщии;
9, opгщизaцш oтдьrхa и oздopoвлeния oбуЧaющrжся в кaниtryляpнoе вpeп'я;

l0, opгaнизщия пи1мия o6rlaющиxся льгoтных Хaтегopий.

видьt дeятeльнoсти )ДpeМeния' oтнoсящиeся к eгo иньlм (нeoснoвньrх) видaм деятrльIIoсти в сфветствПи с Устaвaм учpеrения

l, opгщизщия гpyпп пpoДeянoгor (пoлвoФ двя) oбyчaющихся пo дoгoвopaм с poдитФяМи' и счФ физllчeскЛx Лиц;

2. пpoвeдeниe лeщй' семilнapoв' tg/pсoв пo oбмeнy oпьtrcв, из)Дeнию нoвых oбpBoватшьнъtх технoлoгий без пoвьlшeния oбpФoвaшьнoгo ypoвня ши квuификaции сlщlатшeй;
3. opгшизщш питмия oбyчФциxся;

сoцишьнo.ледшoгпческoй)

5' Pешизarя прoгpNм в prкц внеypoчнoй дeЯтФьнoстlt

6, Pешшзация цштиpoвшнь|x oснoвньtх oбшеo6pшoвaтeльньtx пpoграмм

7' пpoвeдeниe с oбyчфщимися paнфбpвньж pФвивaющих зaняfltй вo вне)фoчнoe вpeNlя' oрганnзация дoсyгoвoй дeятфьнoсти;

8. oсyщфтшesие предпpинимaтФьсхoй и инoй пpинoсящeй дoхoд дeятФьнoсти.

l Пpедшкoльнмпoдгoтoвкa

пeдaгoгичeскoй)

o6щu бшшсoвu стoимФ яeдвижимoгo муниципмьнoгo имyщeствa

в тoм числe:

стoимфть имyцeств4 зщpeМeннoro сoбственнl|кoм имущeствa за учрe)щeнЛeм нa пpaвe oпеpатrlвнoгo yпpавления

crcимoсть приoбpетeннoгo yqpereниeМ зa счeт вьlдeлeнньIх сoбствeнникoм имyщ9ствaучpе7tдени' сpeдств

сrcимoсть пpиoбpетеннoгo yчрerrниeм зa счет дoxoдoв, пoЛyчeнньIх oт инoй лpинoсящeй дoхoд деятелЬнoстll

oбщм бмшсoвм стoимocтьдвижимoгo мyниципшьнoгo имущесTвa
в тoм чиФe:

6шaншвu сrcимФъ Фф ценнoгoдвижимoгo имущества

\
т}pистскo.кpФведчeокoй, Y

.s

3050з059,09

30503059,09

\1.з'725'74'60

1449014.39

пoк8aтели фпнaнсoвoгo сoстoянIlя учpeщeнilя

l{шмeнoвaние пoкщaтеля Cyмма

Hефинaнсoвыe aкпвьl, всeгo: 2L'.7 850 5t5,20

и3 них:
нeдвижимoe ищ/ществo' всeгo:

30 50з 059'09

в Фм чиФe:
мaючнм стoимoсъ

|7 78| 72з'66

oсofu ценнф движимф иMущeсвo. всeгo r 449 014.39

в тoм числe|

ocтaючнФ cюllмoсть
230 741,51

Финшcoвыe аflвьl. всrгo .2|1зз28з9'зз

из них дeбиюpскм щoлженнoсть лoдoxoдФ

oбязaтшьствa всегo

Лз нц пpoсрoчeннм кpeдиФpскФ щoлжeннoсть

iit



I
Г

Пoкsaтeлl] пo пoсryгUlеl{|lяN! t| вьIплaтaм yчpe'rдеIlия

(с тocнoстью дo двYх знaкoв пoсле зшятoй - 0

xoдьI oт oкaaнш усщт, paбoт

тoм числe нa: вышaтьl пepсoнaщ/ вcегo l 5 8з5 000'00

нПх: oплaта тpудfl и нacиФeПtя на oплату тpyда

l2 212 100,00 12 t62 t00,00

нa вьIшaтЬ! пo oшате тpуда

хoдьl на ]nьTпкy товaрoв' pабoт' услуг' всeгo { 9l7 0о0'00

ллaтa за тeлефoн

oтoплeния и гoрячеlo вoдoснaбжeния

дeзинсeкция' дeзинфeкция, акаpпциднм oбpa6oткa

rхничeскф oбсJц/живмиe шФматическoй пoжаpнoй сrlгнмизaцltt

eхническФ oftJlyжившиe и пoвepка yтoв yчетa тешoвoй энepгии

тeкyщий peмoнт вьlчиФитфьнoй и opгтeхники

и пpиoбpeтeниe блшoчнoй пpoФкцrlи' aпeстaтoв'

миз&ия oесплaтнoгo питaния дeтеи из ммoooеспечeнньlх сeмeи

лo oр| Ф и ]щи и дoсyl oвoй дeятельнoс rи в } чpeмeниях с дневньlМ
дeтeй, функЦttoниpyющ!х нaбФe oбщeoбрФoвaтeльньlх

]щий в pаМкц пpoвeдeниi Летнеil oзtoрoвитeльнoй кoмпaниll, с

к paбoтN тpyдoyстpoeнньlх и несoвeршeнI{oлeтнПх гpа,(дaн в

]paсте oт 14 дo 18 лeт

УвФиченве стoимoсти ilатopпшьньtх tапасoв

ани tщия льгoтнoгo питaния (бeсплатнoe пpeдoс I aвлeниe молoкi)

шасньIх чaстeй и paсхoдньIх матepимoв к вЬIчислительнoЛ ll

мoющих срeдств и xo3яйстaeннoгo инвeнтaря

Пoсryшeниe финaнсoвьlx aктивoв. всeгo



ПoкBaтеЛи пo пoсryпЛeвиям и вьIплатаM уЧрeждeния

нa 20l8 г

Г

r
oбъeм фrrнaнсoвoгo oбeспеченllя. p\,б (с тoчнoстью дoдв}.{ зншoв пoслe зmятoй. 0,00)

субсидии'
пpедoстaвляeмьIe
в сфтветствии с
абзaцeм втopьIм
пунктa l стaтьи

78. l Бюджeтнoro
кoдeксa

Pocсийскoй
Фeдeрации

245i1 000.00

25 619 700,00 24 5l I 000,00

явх: oплaта тpyда ш нaчПшения нa оплaтy тpуда

l2 з09 400'00

на вьlпЛaтьI пo oплaтe тpyдa I 7i7 500.00

нa !аLTпкy тoвaрoв' рабoт' услyг' всeгo

PaбoтьI, уФуги пo сoдeржавnю имyщeствa

изaция' дезивсeкция' дeзинфeкция' щaрициднaя oбpaбoткa

Ieкyuий pемoнт здaяий и сфpyжeний

ехниrieскoe oбслуживaниe aвтoмaтичеcкoй пoжaprloй сигнuизaЦпи

rехническoе ooслуxивaниe и пoвepкa уsoв yЧeтa тeплoвoи энeргии

тeк}]Дий peMoнт вьIчиcлительнoй и oрmexникв

нeиcшюЧитфьньIx (пoльзoвaтeльскихl пpaв нa пpoгpaммнoe

у сл}ти пo утиЛизщии, зцoрoвeнию oтхoдов

изгorcвЛeниe и пpиoбpeтeниe блФoчнoй пpoдyкции1 ameстaтoв,
дишoмoв,cвщетeльств,шaсcньIx'gрнмoв

Увmичeявo стoимoстt мат.ришьtых запасoB

пpиoбpeтeние зшФньIx чaстeй и pacхoдньIх матеpимoв к вьtчислительнoй и



Ншмeнoвaниe пoкBaтeля

финaнсoвoгo oбeспeченПя. D\ б ( с тoчнoстью fо fв\\ знцoв пф]e щяФй . 0.00)

дoхoдъl oт oквшЙя усJryг, pafuт

дoхoдьI oт oпepщий с &тивNи

в тoм числe на: вьlплaтьI пepсoнаJry всeгoi

сoцПЦьньlе и иныe вь!плaты населению' всeгo

3 372 600.00

paсtoды нa зяк:упьT тoваpoв' paбoт' ушуг' всCгo 6 510 500,00

et()/щии peмoнт Цшии и Фpyжeнии

Гехнинeскoe oбшyжившиe aвтoмa гическoй пoжapнoй сll l нФ и raцt tи

eхническoe oбсЛуживaние и пoвepкaуsoв yЧeтa тeплoвoй энepгllи

нeПсшючитфьньlх (пoльювaтельских, пpав на прoгрaммнoe

l.спти пo oхрше oGьепа

сътli пo }ти-1иtщП' 3цopoнению oтхoдoв

пpиoбpФевиe Фaсньlх частeй n расхoдньIх мaтepllмoв к вьIчифIIтеЛьнol-l Il

из нв: yвФпчeниe oстaтtoв сpeдств

oстaтoк сpeдcтв нa кoвец гoдa

Диpeктop

глaввый б}xгштер

испoлнитель
'-":'l'\4"-'i.i'-\

кЦьtpoва т,B



пoкaатeли вЬlплaт пo paсхoдN нa зarryпьу тoвapoв, pafuт, ус,!уг учpereниЯ

нa 0з Mapтa 20l7г

в @ветcтвии с ФeдepшьньIм щoвoм oт 18

июля 20l1г. N223.Ф3 '.o зaкymu юваpoв,в сфвeтствии о ФeдeрмьньIм щoнoм oт 5 aпpыя 2013г,

Nl44-ФЗ ''o кoнтpктнoй cистемe в сфеpe зaкупoк Фвapoв,

paбoт, yслyг Дя oбeспечeяия .oсyдФовeнньIx и

Фм чиФe: нa oшaту кoнтpшoв зaшючeвяьlх дo

нa закуnкУ Фваpoв, paбoт, yслyг пo гo,ry нaчшa

кцыpoвa т в
BююДr:Фyчpешения

глДшй бyюшep

испщ]Ф


