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I. Основшые сведения о деятельности муницицального учреждения

1.1. Щели деятельности муниципального учреждения:
I]елями образоватьельной организации являтся является осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам рщличных видов, уровIrей и направоений в соответствии с основными видами деятельности образовательной организации
настоящего Устава, осуществлении деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья,

отдыха и рекркции
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация основных общеобразовательных программ начапьного общего образования, основного и среднего общего образования к
основным видам деятельности образовательной организации также относятся:
-услуги промежуточной аттестации для экстернов

услуги по питанию обучающихся

услуги по предоставлению психолого-педагогической социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности

услуги присмотра и ухода за детьми

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной оспове

Услуги по обучению различным видам исскуатв
-услуги по обучению различным видам спорта

услуги по проведениюзанятий в оздоровительных группах

услуги по организации досуга и отдыхадетей и подрстков

услуги консультационные, предоставляемь!е семьям по вопросаI\4 профессиональной ориентации, полrlения образованияи услуги
групп продленного дня
аренда помещений, оборудования

чслчги по оDганизации познавательных. развлекательных оздоDовительных. споDтивных и дDyгих видов меDопоиятий
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципrrльного имущества на дату состilвления Плана -

1982'7412.З8 рублей,

В ТОМ ЧИСЛе: l
стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления

l98274l2.38 рублей,
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полrlенttых от иной приносящей доход деятельности

0.00 рублей,
1.5. Общая балансовм стоимость движимого муницип€lльного имущества на дату составления Плана l4l57'780,14 рублей,

в том числе:

балансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 0.0 рублей,



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 31 декабря 2017 r.

(последнюю отчетную дату)

N п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 J

Нефинансовые активы, всего: 33 985 192,52

из них:

недвижимое имущество, всего |9 827 4|2,з8

в том числе
9 2зI 459,Iз

остаточн€UI стоимость

движимое имущество, всего: |4 l57 780,14

в том числе
1 155 495,58

остаточнаrI стоимость

Фипансовые активы, всего:

из них:

денежные средства г{реждения, всего

в том числе:

денежные средства r{реждения на счетах

денежные средства rIреждения,
Dазмешенные на депозиты в кредитной

иные финансовые инструменты

дебиторскtш задолженность по доходап{

дебиторскrш задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторскшI задолженность : l83 1976,88

в том числе
1951590,12

просроченнiUI кредиторскаrI задолженность



Таблица 2

Пошаreли по поqушеншм
и вцшавм учреценш (подршлелсяия)

Еа 01.0l. 20l8 г.
(в оед. Поикша МинrЬипа Росии от 29-08,20lб N l42H)

наименованяе покаателя
код

qроки

Код по
бюджФной

косry

Объем финансового обеспечения, рф. (с точ!оФью до двух знаков после заtlmй - 0,00)

субсидип
на

е

е

ьЕоm
заJаншr la
бюджеmв

всgх
уровпей
2оl8г.

субсидии
на

финансов

обеспечев
lие
I urnonr."l""
мупиципа

льного
заданш из
бюджmв

вс* ]

ypoun.; i

20l9 г |

всего

в rcм числе:

субсшии на фивановое обеспечеяие выполнения
муниципмьноm зщанш из бюджrов всех уровней с}6сщии ва

финансовое
обеспечение
выполffеаия

государФвенно
rc зцанш ш

бюшm
Федершьноrc

фоща
обвамьпою
медициЕскоrc
Фрuованш

сrбсшии_
пDедоФавtrем

цqL
швФвиис

абзачем
вrcDым Nнm
l mтьи 78,l
Бющщоrc

кодекФ
Рмийской
Федерщsи

с}бсции ш
осущФлеff

и€

шl{ruьнш
шожспий

средФва
обязател ьно,

о

пФупления Ф окаанш услуг (выполненш работ) на шатной основе и Ф
иной приносяцей доход деямьнш!

РОФИЙСКОЙ

Федераши
всего субсции в

краеюФ
бюджm

(субвенчии)

субсщии в
мФного
бюджqа

внебюшФны
е иФочffики

асего

ш них от иной
припФящей

доход
делцьноm

внп
присмФр и

Уход

из нп
аренда

из нж граmн

1 2 з 4 5 6 6.2 6.з 6.4 5 6 1 8 8,1 8,3 Е4 9 I0
Поступлснпя от доtодов,

l00 х х 21 43t 34з,00 2t 2б5 953,00 17 300 000,00 3 965 953,0{ 0,00 0,00 l59 550.00 0,00 0,0( l2 Е40,00 0,00 0,00 12 t40,00 0,00

в том числе:

ll0 х х х l хот

доходы Ф окаания усJryг,

рабФ |20 21 21t 793,м 21 265 953,00 l7 30о 000,0{ з 965 953,0( х } l2 Е40,0( 0,00 12 840.00

доходы Ф штфов, пеней,

ивьв сумм прикудmлъноm
lз0 х 0,0t х х х х

бgвозмвдяые пщуменш

Ф нцнационшьпц
оргшвдцrй, правЕФtФ
иноФршнц гФударбв,
междунарлнш фияаповш
оргшвачий

l40 х х
иные субсши,
прсд@щанцеш
бюжm l50 612 t59 550,00 l59 550,ш х l59 550,ш х х х
прочие доходы lб0 х } х х
доходы от операции с
аIФвами l80 х х } х х х

Вuмапч ю раехоlоt,
200 х х 21 43Е 343,0{ 21 265 953,ш 17 зш шо,о0 3 965 953,00 0,00 0,0{ l59 55о,00 0,00 0,0{ 12 Е40,00 0,00 0,00 12 840,00 0,fi

в mм чиФе яа: lыматы
2l0 бll lt 692 345,0( lE 679 505,0с lб 200 00о,00 2 ,a79 505,0{ 0,00 0,0{ 0.00 0,00 0,0с l2 Е40,00 0,00 0,00 12 E,l0,00 0,0(

из них:

2ll |2 442 з96,з1 l 999 279.0сошаm mуда
пDочие выплаты 2|2 lб 400,00 3 560,0{ з 560,0( l, l2 840,0с

вачиФеяш на вышш по

ошаЕ трудд 2|з 4 2з4 269,69 4 2з4 269,69 з 757 60],69 416 666.х 0,00 0,0с

социuьвц€ l ины€ вышатн
населению, вФm 22о

из нж]

уЕату Ецоrcв, сборов я
иHbJx шЕ*сй. вфrc 2з0 бll 29с 5 722,00 5 722,0( 2 000.0( з 1z2,oo 0,00 0,0с

из ilих:

безвозмвдные перчиоенш
орвншацим

240

о

изъятия

l,t 4il 675_з l4 !!l 67ý з 0.0 оо



наименование покваreм код
Фроки

Код по
бюджояой

цаФификации
Российской
Федерщии

косгу

Обtм финансового обеспечевия, рф, (с rcчноfiью до дв}х знаков после запmй - 0,00)

субсшии
на

фиflанфво
е

субсции
иа

финансов
ф

офспечен
ие

выполнен
w

муниципа
льного

зцанш из

бюжФов
вФх

}.ровней
2019 г,

всего

а том числе]

qбсидии на финанюве обеспечение выполненш
муниципшьного зщания из бющФов всех уровней субсщии на

финансовое
обспеченне
выполнени

гфударФвенпо
го зца!ш в

бюжm
Федерuьного

фоuа
обязаreльяоrc
медцциЕскоrc
Фрцованш

сryбсщии.
пред(]Фвляем

ь!9_ц

ýgsщgqЕцц-q
абзацем

вmDым Nнm
l mтьи 78.1

БющФяого
кодекф

РОФИЙСКОЙ

ФедеDации

субсщии на
осущФвлен

ие
капI4шьвш

вложений

средства

о

Фрdованш

поФ)плепш Ф окааffш уФryг (выполневия работ) па шашой Фноrc и Ф
иноЙ приЕрсящеЙ доход дешьноФи

е

выполнени

муниципц
ьного

зцания из

бюцmв
всех

уровней
20l8г,

всего с}6сидии из

краевоrc
бюмqа

(субвепчии)

с}бсидии из

мФого
бюджоа

внебюджФвы
е иФочники

всего

ИЗ НИХ Ф ИНОЙ

приносящеи
доход

делельноФи

из них
присмот и

уход

из них
ареща

ш вих грапы

l з 4 5 6 6.] б,4 5 6 1 Е 8.1 8.2 8,3 8.4 9 l0
прчие расходы (tgoMe

расходов на закупку Фваров,

рабо, усrryг) 25о 0,00 0,0( 0.0( 0,00

расходы на икупку mварв,
рабФ, услуц всего

260 бll 2 740 216,о0 2 5Е0 726,ф l 098 0(ю,(х t 4Е2 726,ш 0,00 0,00 l59 550,00 0,00 0,00 0,00 0,0( 0,00 0,0( 0,00

усryги связи 221 71 300,00 71 300,00 . 64 000,0{ 7 300,00 0,00 0,0(

ТDанспоrные yсryш z22 0,00 0,00 0,0( 0,00

КомWнмьные vсryги 22з l l75 352,00 \yl t75 352,00 йJ l |75 з52,00 0,0с

Ареuffм шата 224 0,00 0,00 0,00

Работы, усrryги по

содеDжавию иWщеФва 225 16 414,00 Su, nrn,* бl 4?4,00 15 00о,0( 0,00

Прочие рабоы, услуги 226 247 250,00 .. 2lб 000,00 о,4 0.00 2 lб 000.00 з l 250,0( v 0,00 0,00

УвФичение фимФи
основных средФв зlс l 009 000,00 ý*il oos 00о,00 l 009 0о0,00 0,00 0,0с

увеличевие mимоои
материцьных запасов з40 274 200.00 i ,160 qoo.oo . zs ооо,оо 600,00

ц
d l lз 300,0( 0,0( 0.00

Попупление финавсовм
аюивов, всего: ]00 х х а,пLЧ О( t'lc g l

из вж:

]l0
увеличение офтков средФв

прочие поwплеffия з20 бll 0,0с 0,00 0,00 0,0с 0,о0 0,00

Выбьпие фиванmвьв
аmивов. вфго 400

из них:

4l0
умсвьшение mов
средФв
прочие выбиш 420

Остаток средФв на начшо
года 500 х х
Ооаrcк средов на ковец
года 600 х х

о

o0k.<



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципЕrльного уrреждения
на 1 января 2018 г.

в том числе:

в соответствии с ФедеDальным законом
от 18.07.201 ,l N 223-Фз "онаименование

показателя
Код

строки

Год
начала
закупк

и

на 20l8 г.

очередной

финансовый
год

на 20_ г.
l-й год

планового
периода

ва 20_ г.
2-й год

IIланового
периода

ва 20l8 г.

очередной

финансовый год

на 20_ г.
l_й год

IIланового
периода

шIанового
периода

на 20_ г.
2-й год

на 20l8 г.

очередной

финансовый
год

на20_г. l-
й год

Ilланового
периода

на 20_ г. l-й
год планового

периода

i 2 4 5 6 7 8 9 10 1l 12

Выплаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг, всего:

000l х 2 740 276,00 z 740 z76,00

в том числе:

х
на оплату контрактов,

закJIюченных до fiачала

очередного

финансового года

1001

на зак}пку товаров

работ, услуг по году
начаJIа закупки

2001

ппIпIпп

всего на закупки

в соответствии с ФедеDальным
законом от 05,04.2013 N 44-Ф3

"о контDакrной системе в сфеDе
закчпок товаоов. Dабот, услчг для
обеспечения госчдаDственных и

мчниципальных нwtд"

закчпках ToBaDoB. работ. чслчг
отдельными видами юDидических лиц"

J

l



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муницип€Lпьного r{реждения

наименование
показателя

Код строки
Сумма Фу6., с точностью до
двух знаков после запятой)

.1 2 J

Остаток средств на
начЕLпо года

10 0,00

Остаток средств на
конец года

20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Руководитель муниципального }л{реждения

Главный бухгалтер муниципirльного rIреждения
(подпись) фасшифровка подписи)

исполнитель

тел. 2|-4-з4

"29" декабря 20|7 r.

*,М.В.lубодел

уъ М.В.Дубодел
(подпись) фасшифfi овка подписи)

^

Н.Н.Григорьева


