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oбp8oвaнlп' сpeднeгo oбщеrc oбpaoвaния в пpедqaх фeдеpaльнЬ|х гoсyдаpственньlх o6pBoBательньlх пpoгрaмм

кyЛьrypнoй, спopтиввor-I и пнoй деятеЛьнoсти насеЛенl|л

Bпльt деятельнoсти учpе)кденllя, oтнoсящЦeся к егo оctiовllьtM вllдaNi tеЯтсЛьнос,Г|| в сt)овегс],в|l|| с Усгава^l \.Iреl(дeнJtя

Peшшauшя oбpшoвателЬнь|x прoгpаelм дoшкoльItoгo oбpaзoванllя' пpliсмoтр ll vхoд за дфЬilrIl;

УглyбленЕш пoдгoтoaкa o6yчaюцихся пo MaтематlIк€' pусскoMy язьtкy' инфopмaтЦкe' аПглпйскoN|v язьlкv' хПMlIlt;

Индпвпдyшьнoe oбyчение нa дoMу;
CoзДaниe услoвий для oбyчения нyжДaющихся в длитеЛьнoм лечении, дФей с oгранПчeннЬIмU вoзмo,l(пoстямП зцoрoвья. Детей.Ilнвал|lдoв'

6' Пpoведевие пpoме)к}тoчнol'l и гocудaротвеннoй итoгoвoй апrстaцilи ДЛя )кqrеpHовi
7' инфopМa!иoннo-бпблиoтечнaя дeятeльнoстьi

свoем pBвптии п сoцишьнoй адaптацilli;
9' opгавпзauпя oтlьrхa и oздopoвлeнПя oбуlaюuпtхcя в кaнtlкуляpнoс Bрeмя:

l 0, opганll raulя п|lтанltя oбyчаюшtI\('Я ,пь| o] нЬ|\ кil,геl1rрItй

Bllдьl дeятeльнoстll yl|реждeнl|я, oтнoсяцllrся к егo llПыN| (l|соснoвнЬl\) вl|даill:l(ятс,]|)lltrс| || B L'о(lветств||ll с }'стaва\r у(lpe;Nденllя

l ' opгaнизauия гpупn npoдЛеннoгo дня (пoлнoгo lня) o6уlaющихся пo дoгosopAM с рoдЛтеляMП. зa счФ фпзltleских лtrrli

3' opгaнrtаЦш пrrтaвиЯ 06учaюЦихсЯ;

кpaeвeдческoй, сoцrlшьнo-пeдаrcгI Iческoй)

5, Pешuзацrrя лporpамм в pамкaх внeypoчнoii деятельнoстII

6' PешизацIи щamиpoвaнньlх oснoвнь|х oбЩeoбp8oвaтeльньIх пpoФамм

7, пpoвeдeниe с oбyчaюцимися pfrнooбp8ньlх р8в|lвaюЦПх зaнятий вo внеypoчноe врeMЯ. opгaнllзaцltя дoсугoвoii дeятелЬнoстlt.

8, oсyшeовлeниe прeдпPjlIll|матeЛЬскoй ll llнoii прlIl]oс'Illcil дoход ,цеятельнoс] ||

l, пDeдшкoльям пoдгoтoвкa

педaгoгическoir)

o6цu 6шaнсoвм оoимoФь недвl|)к!Nloгo мyн|lЦ||пaльнoгo lIМущсстBa

в тoм числе]

Фollмoсть имyщeствa' 3aкpепленнoгo сoбствeннl|кoM llмуцeства за vчрe)(денlIeM нa пpaве oперaтilвпогo управления

стoимoФь приoбртевнoгo учpe'цениeM зa сче1.вЬlделeнньlх сoбственнttкoм lIMущeствa yчрe)rденI]Я сPeдqгts

стoиN{oФь пpпoбpfrеннo|.o учpe,NдeнliеNl ]а счeг !ot()дoв. пoлvчен|lь|\ L]| ||'Idй пl)||lloсяшtij Io\()ц дся11.,|ьнoст|l

06щш бшaнсoвм ootlмoстЬ двl|ж!мoгo мvн||цl|паnЬ||oгo tl!lущестBа

в тoм числe:

6шaнсoвaя стoимoсть oсofu ценнoгo двtl)(Лмoгo !|муцествa

3050з059'09

3050з059'09

|449014'з9

пoкaзaтел|] финaнсoвoгo сoстoяния учpe,{денltя

HaПмeнoвaние пoкaзaтeля Cумма

{eфинaясoвьtе шивьt' всегo: 2|8,707 06З'58

из нп:
вeдвrlжtlмoе имущеФвo. всегo

з0 503 059'09

в тoм чxсле;

oстaтoчпAя стoLlмoстЬ
l8 з24 8.16'82

oсoбo цeннoе движимoе имУцефвo' всегo

в тoM чliоЛr:

oФaтoчнaя ФoимoФь
4]s 41я 75

)oвьIe aкиBьI. всегo
.2|5599275.з,7

из нж ДебrtrcDская зaдoлженнoсть пo дoхoдaм

)6язательqва' всегo 107 4'I8'з|

из нl|\ пpoсpoченная кpедilloрская ]a!oлжеilt|ость



Пoкшaтели пo пoсryплениям п вьlплaтам yчрeждeния

нa2u|Iг

Ц&иМенoвaние пoкшaтeЛя

iI

l5 3 l4 200,00

ншх| oплата трyдa и шaчислепия нa oпЛ8тy тpудa

lt 821 865,00 I I 762 100,00

нa BьlпЛать! пo oплатe тpудa 3 552 r00,00
н&лoгoв' сooрoв и ппьIl плат€жеи| Bсегo

oпЛaтa зa yслyги '|интеpнtr||

Boдooтведенне (oчиФкa ФoчньIх вoд)

Boдooтвeдение (тpaнспopтиpoвкa стoчньlx вoд)

oплатa oтoпления и гopЯчeгo вoдoснaбж€ния

ТекушtIit pемoнг зланий и сoopyжений

Технtlvескoе oбслуживaние asтoматиЧес{oй пoхapнoй cигншизaцrlи

Технltнeскoe oбслуживaние и пoвeрка y]лos учФа теплoвoй энергии

lt,leдtlцttнскпй oсмoтp (oбследoвaние) pa6oтвикoв

Пploбp*eниe неисклюlитeльных (пoльзoвaтeльских) пpaв на пpoгpaммнoе

услугll пo )тилПзaцllП' 3aхopoнению aтхoдoв

aнпзaцпя бесплaтнoгo питaния дfl€й из Малoo6еcпечевньlx сеМeй
прeдпpпятttем oбшeственнoгo питaния)

увeл!чeншe стoПмoстш oснoвпь|х сpедств

УEшиченuе стoBМoсти мaтеDиаЛьиь|x зaпaсoв

льгoтнoгo питaнш (бесплaтнoе пpедomaвЛенце МoЛoкa)

пpItoбретение запасньlх чaстей и paсхoдньlХ мaтеришoв к вьlчислиlельнoй и

пpиoбpФевис игрyшeк и p8вuвaющих тгp

Пoстyпленле фпнaнсoвь!х aшивoв, всегo:

ilз нllх: yвелиЧeниe oФaткoв сpедФв

x3 нПх] yмeньшениe oФaткoв сpедФ8

пoсryп.пенIIя oт
oкaзaнilя yслyг
(вьlпoлнeния

рa6oт) нa плaтнoi]
oонoвe и oт инol.]

принoсяще.l
дoхoд

деятeiьнoстш

65 100,00

65 100,00

50 000,00

l5 100,00

I 068 600,00

90 800,00

2l 000,00

9 000.00

50 800,00

20 000,00

I 5 000,00

5 000,00

957 800,00

I 0 000,00

925 800,00

l2 000,00

l0 000,00



Пoквaтели пo пoqупленияМ и вьlплaтaм yчрехдсния

нaимeнoвaние пoкёaтеля
B cooтвfrствии с

aбзaцeм втoPь!м

пyнпe l fraтьи

пoстyплениЯ oт
oкaaflия yслyг
(вьtпoлнrниЯ

pa6oт) нa платнoй
oснoве и oт инoit

пPинoсящeй
дoхoд

деятeльнoсти

дoxoдьl oт oперaциЙ с amивaми

l5 961 800,00

п] вПх; QпЛaтe тpyдfl и вачишевия п8 oплaту тpyд8

з 7l7 500,00

кПli oсмoтp (oбслeдoвaниe) paбoтникos

oбслyживaнпе пpoгpаммнoгo o6eспечения

непсшюнительньн (пoльзoвaтельских) пpав нa пpoгpaммнoе

пзгoтoвлен!e u прrtoбpетeнIiе блaнoчнoй пpoдyкции, aтестaтoв,

Пpшoбpиение кaнuеляpcкиx пpинa&1ежнoФей

пpиoбpffiние 3апaсньlх частей и pасхoдныx мaтеpишoв к вьlчислшФьflol-t и

oрmеxники

пPиoбpeтeние мoющиx средств и хo3ЯЙственнoгo

пpиoбpflение игрyщек и pшвивaюцих тгp

ocтaтoк сpедcтв нa кoнец гoда



нaимeнoвaние пoк8aтеля
в сooтвФФвии с
aбзaцeм втopь|м

пyнюa l Фaтьи

пoФyпления oт
oкшaния уcлyг
(вьIпoлнения

paбoт) нa плaтнoй
oсвoве и oт инoй

принocящeй
дoxoд

дeятeльнoФи

26 524 t00.00

тoМ числe нai вьIплaть! пеpсoнaлy вссгo| 16 8з l 500'00

пшi: oплaт& тpytл ш в0чисДeния па oплaту трyдд

числения нa вьIплaтЬl пo 0плaте тpyдa

и иньIe вьlnлaты нaселению' Bсегo

нaлoгoв' сбoрos ! ипьtх плaтежей' aсегo

хoдьl нл ]aкYпкY т0вaDoв' Dаbот! yслyг! всегo

25 I 400,00

вoдooтведение (oчиФкa Фoчпьtх вoд) 83 100.00

Дepaтизaция, дeзинсекЦия, дезинфекция, aкapицидяЦ oбpaбoткa

ТекyщЛй ремoнт ]даний и сoopyжений

{Eичeскoe oбслyживaние автoмaтпческoй пoхapнoй сигвмизaции

Технинескoе oбслyживaние и пoв9ркa )влoв yчФа теплoвoй энеpгии

Пpиoбpетенrrе неисклюнительньtх (пoльзoвaтeльскиx) прaв 8a пpoгpaммнoе

Услуги пo oхpaне oбъeпа
yслуги пo }тилизaции, зaхopoнению oцoдoв

Пprroбpеr енrtе кaнuеЛяpсkих принrлежнoстeй

приoбрФение зaпacньIx чaстей и paсxoдньlх Мaтериroв к вьlЧислительнoй и

приoбpетениe Мoюцих средств и хoзяйqтвeннoгo пнвентapя

приoбpетениe игpyшек и paвившlциx тгр

oстaтoк сpeдcтв нa кoнeц гoдa

.циprmoр

Глaвньtй бцгштep

Испoлнитель

с/i



PукoвoдшеЛь учpе)кдeяия

ГлaвньIй б1xгштep
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(.vьrма вьtплaт пo рaсхoдаrt на зак!пку

в сooтвоствии с ФеДeршьньtМ зaкoнoM oт

18 июля 201 ] г. N!22з-ФЗ .'o зaк1пкaх

тoвapoв, рaбoт' услуг oтдeльяьIMrt видaМи

юридиuеских лrru'.

в сooтвФствпи с ФeДерaЛьнЬlМ закoнoм oт 5 aпрeЛя 20l3г,

\s4J ФЗ ,'o кoнтpаmной оtlстeме в сфеpe закyпoк тoaapoв,

рaбoт. услуг лля oбеспеченlrя гoсудapствeнньIх и

; р*ffi *1,пку roваpoв, рабoI

в тoм Числе: нa oплату кoнтpактoв зaключeнньlх

зaкryпку тoваpoв' paбoт, услуг пo гoДy наЧала

нa 29 декaбpЯ 20]6г

Кaльrрoвa Т'B


