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I. Основные сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Щели деятельности муниципального учреждения:
I-{елями образоватьельной организации являтся является осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам различных видов, уровней и направоений в соответствии с оQновными 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 мунпципального учреждения :

Реализация основных общеобразовательных программ начаJ,lьного 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 уходазадетьми
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Услуги по обучению рtцличным видам исскуств
-услуги по обрению различным видам спорта

услуги по проведениюзанятий в оздоровительных группах

услуги по организации досуга и отдыха детей и подрстков

Услуги консультационные, предоставляемые семьям по вопросам профессиональной ориентации, пол}п{ения образованияи услуги
групп продленного дня
аренда помещений, оборудования

YслYги по оDгани3ации по3навательньш. D€lзвлекательных оздоDовительньж . споDтивных и дDYгих видов меDопDиятий
l,4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества на дату составления Плана -
19 827 412.З8 рублей,

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления
19 82'7 412.З8 рублей,

стоимость имущества, приобретенного r{реждением за счет доходов, полr{енньrх от иной приносящей доход деятельности

0.00 рублей,
1.5. ОбЩая балансовм стоимость движимого муниципапьного имущества на дату составления Плана 15 666 624.44 рублей,

в том числе:

бапансовая стоимостьособо ценного движимого имущества 0.0 рублей,



Показатели фипансового состояния учреrщцеllIlя (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п напмепование показателя Сумма, руб.
] 2

Нефипансовые активы, всего: з5 494 0з6,82

из них:

недвижимое имущество, всего: 19 827 412,38

в том чис,тIе:

9 029 4з7,99
остаточная стоимость

движимое иN{ущество, всего : 15 666 624,44

в том числе:
666 770,40

остаточнм стоимость

Фrlнансовые активы, всего:

из них:

денежные средства учреждения, всего

в том числе:

денежные средства }пrреждения на счетах

денежные средства }4{реждения, размещенные

на депозиты в кредитной организации

иные фиttансовые инстр},]!{енты

дебиторская задолжеЕЕость по доход€lм

дебиторскм задолженность по расходам

Обязательства, всего:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность:

в том числе:

просроченнаrI кредиторскм задолженность



Таблица 2
llокщreлн по пост)плениям

и выплайм учрфевия (подраздФеняя)

на 29.12,20l 8 г,
(в Dед, ПDвка9 Мяйфпнs Р@и Ф 29,08.20|6 N l42H)

[Ънмqошя€ по@мя код
Ф[юки

Код по
бюшmой

шrcифищ
нРщйqой

Федерацяи

косry

Обш фквшоюrо обеспечения, рф, (с ФчнФю до д)ж зЕцов пфе Фтой - 0,0О)

субсищи
на

фкнdфф
е

обепечея
ие

выполвеии

rуtиципц
ьвого

gлrчия из

бющmв
вфх

уровней
20l 8г,

субсщя

финшов
ое

ие
выпФеl

яI

м}вищпа
Dяоф
ад8ffи,

из

@х
}ровней
2019 r.

а Фм чиФе:
субсцви на финмове обеспечение выполхgия

н)лffципФноФ щния из бюцФв вq уровней
сrбслди на

фиишmве
обфпечфие

гФуврспен!о

rcщияиз
бющп

(мерцьноaо

фш
обlзмьноrc
мщцинскоrc
qрахоФия

счбсншп.

субсяши на
осущфф

ие
шшьиых
цожсняй

средс@

обrmьно
rc

мещцlнско

rc
Фрцо@яя

п6)шеня, Ф ок&ния усrrуг (вылолнения работ) ва мапой фноФ п Ф
иной прияФщей доход д*шьнФц9L

абщы

I фъи 78.1

Бюцпоm
ц9дý!ýL

Рщйской
ФедФя

всф .уfttди пз
крФФrc
бюпа

(субцщи)

сфсщg из

мФпого
бющФ

Еrс5юшФ

кф
lз них от иной

приffфящей

доход
деяfuьнФ

пз кп
присмот r

)йод

из вих
зLренщ

из ппх
граяъ

l 2 з 4 5 6 62 6.з 6,4 5 6 1 Е 8,I а.2 8.3 Е,4 9 l0
ПФ).мсппa от доtолФ,

I00 х х 30 Е73 ,иlэ0 30 5.и 96110 2] 92Е 22Е,0{1 6 бlб 7з3,40 0,00 0,00 2lб 500,00 0,00 0,ш ll l 97990 l00 00о.00 0,00 ll 97990 0,00
в Фм чffФе:

l10 х х х х хдоходы от собсвенв()fl

дохош от оxши, уФтуг
ибо1 l20 30 656 94lJ0 30 5.и 96110 2з 928 z28,oo 6 бlб 7з3,40 х х l i l 979.90 l 00 00о,00 I l 979.90

дохощ о штраФов, пшей,
инш с)ilH

приryreвоlоиыflя l30 х х х х х
безвозмщне пштуплевия
от нщховшьнп
орmящкйlпрssmю
инФрs{iц гwудrрсв,
междуЕарошцх

финшовш оршrщий

l40 х х х х
нннс суftщц
пред()@ннсяз
бющФ I50 бl2 2lб ýю.(ю 2lб 5Ф.00 х 2lб 5(ю,(ю х х х
лроФе rcхощ lбо х х х
доходц от оп€раций с

I80 х х х х х х х

Вuшф по лювоdал,
200 х х 30 Е?3 44iл 30 5.и 961140 2392а22а,о0 6 бlб 733J0 0,00 0,00 2lб 500,Ф 0,00 0,00 rrl 979в0 l00 fiю,{ю 0,00 ll 97990 0,0о

в mм чяФе на: вымN
перФнщ Фгоj 2|о бll 23 522 193,07 2.3,и0 900,5t !9 з70 0ф,00 .l 070 9o0Jl 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 аl292,s al 292,$ 0,00 0,00 0,0о

из ких:

2|l lt 064 664J0 lt 002 227,74 14а77 ll2.14 з l25 l15,60 62 4з6.s 62 4зб sбоплаm ФYда
пфчие вышъ 2|2 2 Ф0,00 2 fiю,00 2 0о0,00 0,00 0,0о о,00
начиФенffl ш вышаm по

оплате DуД 2lз 5 455 52Е,77 5 4ж 672,71 4 4928аl,аб 94з 184,9l lE Е56,о0 l Е Е56.0о
фцUФьные и иные выпФfu

22о зl0 1 560,(ю l 560,00 l 560,00
из них:

)/rщry мФоfоц сбороs в

иных плsreжей, щrc 2з0 бIl 19о 97 Е00,00 97 Е00,00 з 00о,00 94 800,0о 0,00 0.00

безвозмФые
переqФенш оршищиям

24о

на

)

нафлению. вФго



}ъiмсво@ие пох&Фя код
Фрокl

Код по
бющпой

rcпфпкщr
И РФИЙСКОЙ
Фqерации

косry

О6*н фпнаноюю обепаевш, руб, (с ючнФю m дв)в шаков пФе щФй _ 0,0О)

с16сgдяu

фиканово

обФпечеff

ие

с;убсищя
ffа

фяшнов
ф

обФпфсн
ие

вýпошеи
gя

м)ввщпа
mвого
щни,

из
бюжmвш
уровяей
20l9 г_

всеrc

в том ФФе:
с)бсиди на финшовф обФпсчевие внпошения

u)вицвпшноrc щш из бюжФв @х )Фовffей субсщи яа

фияшове
обепеченне
внпФневш

госадрстенхо
гощшнз

бющп
ФФерадноф

фош
обr9ФноФ
медцlrсхоФ
Фрцощи

сrбсидии.

субсщя ва
ос)/rl@ен

lе

фхФий

с[Ед@

обяамьно
Ф

медицияско
ю

Фрdощия

пм]ме{и, Ф о@яия усrrуг (выпшфш Iвбот) н! шmой ФRоre и от
иной принФrщей доход дфбнФпцqL

я
аб9цем

ьного
щпя*з
бюжmв

вg
урошqi
20lЕг.

l Фъя ?8,I
БюffФоФ

хоцqФ
РФийской
ФедФши

всеrc субсиши из
кр@вого

бющm
(сфrcнчип)

сфсщиil из

бюцm

внебющФ
ые источники

вссго

из вях от ияой
пришосящей

доход
дФвьн@

хз хп
прифот r

уход

из яих
арее&

из них

Феъr

l 2 3 4 5 6 бl 6-2 бз 6.4 5 6 ,l 8 8l Е,3 8,4 9 l0
прочхс расхош (кромо

райодоa m Фryпку
шро, рабог, yclryT) 250 2у) 0,00 0,fi) 0,00 0,fi)
роо(ош ва 9ýпку Фмров,
робсг, 5rcrцг, вего

260 бll 7 25l 8ЕЕ,23 7 0м 7ш,t9 4 555 228,00 2 449 412s9 0,00 0,00 2lб 500.00 0,00 0,(ю 30 68?J4 1Е 70714 0,00 1l 979р0 0,00
УслFr еrзи 22l lo9 a)9,00 lo,9 Е99,ш 64 000,00 45 899,0о 0,(ю 0,00
ТщqоDпнечщ ll шO,п) ll0(ю,00 l l 00о,Oо 0,00
комщъвцеyщ 22з 2 02,4 971]а 2 024 977 Ja 2о24 917,|8 0,00
Афщм@Ф rl 97990 0,00 I l 979.л l l 979,90
Робош, yoryв по

225 l l.a 7(и,l5 57 146,1l 57 746,71 38 250,00 la 1О1,lu l8 707,,и
пшчисвбов-чщ 226 ]lб 2l0,цJ 306 210,00 lз 0оO,о( 29з 2t0,00 l 0 000,00 0,00 0,00
УФИЧФИСФИМ()Ф

зl0 l 562 000,ф t 556 0(ю,00 l 550 000,00 0,00 6 0о0,00 0,ш
Уmисwимm
матерlшных 9пафв з40 42l l40.m 25t t9O,ф Е0 0о0,0о 16 640,0о l62 250,0о 0,Ф 0,0о
ущqrеmимtm
маrЕрвФнц шафв
(ппме) 340 2 Е4Е 22t,(ю 2 t4t 22t,(ю 2а4822а,оо
Пмlшиефявшовых
акflвов, вФго: 300 х х

из нкх:

зl0
)/@ичекlе @ftов

средФ
пrcчие поФwления з2о бll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0{ 0,00

Вuбнпе фишовых
а@фв,@rc 400

lз них:

4l0
)пФшф{с@ftов
ср€JtФ
пФчие выбыпя 420

Ооаrcк срqсm на начмо
го& 500 х х
Оm срлm на конец
rом 60о х х

на

фдФruяюимruФм



Табляца 2

Поl@шя по поступлениям
и выплаfu уrрфевкя (ilодршдФения)

нд 2020 г,

(в оел. пDике Мrнфина РФиff от29.08,20lб N l42H)

[ъименоФнне покетgя
Код

Фроки

код по

бюжmой
шаеификачи
и Р@ийской

ФФерации

косгу

Обrcм фикшового обспечеяяя, рф, (с ФчнФю до дух знмов пше щятой - 0,0О)

субсидии
на

ие

ьного

щания из
бющmв

вфх

уровней
20l 8г,

сфсидии
на

финансов

мун и

льного
щания

из

всех

}ровней
20l 9 г,

субсидии на финшсовф о&спечение выполнения

м)лицяпФьного щия из бюцетов вФх }ровней
сфсидии на

фвнансове
обеспечение
выполненil,

госущрсвен н о
го щвия из

бющФ
Федерuьного

фоне
обя9тФьного
медицивского
стцомния

сбсидийл

субсидйи на

ос]щФф
ие

капи@ьных

шожений

средс@

обязтоьно
го

медицинско
го

Фрахомния

поФупления от ок@яия ушут (выполнения работ) на плапой осяоФ н от

иноЙ приншлшеЙ лоход деяffiьносflь!9д

аоацем

l съън 78,l
БющФого

цоre@
РФийской
Федеоации

всего субсидии из

краевого
бюджеm

(субвенции)

сФсидии из

бющеm

внебющетн
ые исrcчник! из них от иной

принФящей
доход

деямьнФ

из них
присмот я

уход

из них

аренда

из llх

Фанъl

l 2 з 4 5 6 6.2 6.з 6.4 5 6
,7

Е 8,1 8,2 8,з Е4 9 l0

Посп/плсния от доtодов,
l00 х х 2Е 7l | ,15?,90 2Е 428 228,00 2з92а228,00 .| 500 000,00 0,00 0,00 l 71 250,00 0,00 0,00 l l 1 97990 l00 000,00 0,00 l l 97990 0,00

в том числе]
ll0 х х х х х

от собсвннrcп

доходы от окаФия услуг.
работ l20 28 540 207.90 2Е 42Е 22Е.00 2з 928 22а.о0 4 500 000,00 х х l l l 97990 l 00 000.00 I l 979,90

от штрафов, пеней,

l30 х х х х х

безвозмездные пшryпления
от нцяациовuьных
орвнияций, правитФьств
иностранных aосударств,

мецународных
фянановых органиичий

х х

иные субсидии,

предФфленные из

бющФ l50 бl2 l7I 250,00 |?1 250,00 х I?l 250,00 х х х
прочие доходы l60 х х х х

доходы от олераций с
актilвамя 180 х х х х х х х

200 х х 28 ?| l 45790 28 42t 22Е.00 2.] 928 22Е.00 4 500 000.00 0,00 0,00 l71 250,00 0,00 0,00 l l l 97990 l00 000,00 0,00 l l 9?9,90 0,00

в Фм чифе на: аыплаты

персонму вфго, 2l0 бll 22 аза 492,х 22 757 200,00 l9 370 000,00 3 ]87 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 292,56 8l 292,56 0,00 0,00 0,00

из ших]

2ll 17 s]9 54t,70 l7 411 ll2.r4 l4 8,17 ||2.|4 2 60о 000,00 62 436.56 62 4з6.56
оплата труда

выплаты 2l2 2 000,1 2 000.00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

вачиФения на выплаты по

оплаre тру& 2lэ 5 5 27Е 0Е7,Еб 4 49288,7,аб 785 200,0о lE 856,00 l 8 856,00

22о

нuогов, сборов и

2з0 бll 290 7 800,00 7 t00.00 з 000,00 4 80с,00 0,00 0,00

яз них:

бФвозмфдные
перечиФениl орвни9циям

24о

l40

социцьные и иные выплатъ



наименомние покщтФя
код

строки

код по

бющФой
0афиФикаци
и Р@ийской
Федерщий

косгу

О6*м фихшовоrc обепеченвя, рф. (с ючносъю до дух s8ов пФе ФФй - 0,00)

субсидии
на

е
о6*печев

ие

,
к)лиципм

щиl из

бюцmв
вq

уровней
20 l Ег.

субсидии
на

фившrcв

обеп*ен
ие

выполнен
ия

мухиципа
льного
щвrя

из
бюдФов

вФх
уровней
20l9 г,

с)бсищи на финшо@ обФпесение внполнения

м)frиципdьного щия нз бющфв вфх уровней сФсщия на

финшове
обфпеченtе
выполнения

госуврсвен но
го щия из

бющm
Федерilьного

фо*да
обязтФьного
медвцивсколо
страхомния

счбсищи.
поедФrыяем

ýlql
субсидии на

Ф}щfrФен

кffи@ьных

шожевий

ср€д@
обяýФьно

Ф
медицlвско

го
Фрахомния

поступления от окщия ушуг (выполнения работ) ва плаfiой фвове и от

пноЙ принфrцеЙ доходдеямьнФ

абФем

l спъи ?8,1
БюцФого

ко,скФ
РФийской
Федерации

ассго с}бсядии из
кра€вого
бющm

(сфrевции)

субсидия нз
местного
бющm

внебюцп
ые исючняки

всarо

из них оr иной
прннФящей

доход
деяФьност,

из них
присмот и

,.ход

из них
аренш

из них
гранъI

l 2 ] 4 5 6 6,1 6,2 6.3 6.4 5 6
,| Е E.l 82 8,3 84 9 l0

pacxobr (кроме

аа ш(упку
250 290 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на щупку юмров,

работ, уоуг, всего
260 бIl 5 t65 16534 5 б63 228.00 4 555 228.00 I l08 000.00 0,00 0,00 l?l 250.00 0,00 0,00 ]0 бt7J4 l8 707,,и 0,00 l l 979.90 0,00

22l. 69 000,00 69 000,00 64 000,00 5 0о0.00 0,00 0,00

l 000,00 l 000.00 l 000.00 0,00

Коммувцьные усл}тй 12з 989 000,00 9Е9 000,00 989 000.00 0,00

1 l 979,90 0,00 l l 97990 l l 979,90

Работы, уфугй по
225 бl 95?,44 7 000.00 7 000.00 36 250,00 lE 707.44 l 8 ?07,44

226 l2f 000,00 l lз 000,00 l з 00о,00 l 00 000.00 l 0 0о0,00 0,00 0,00

увфичение Фоимосfi
зl0 l 562 000.00 l 556 000,00 l 550 00о.00 0,00 6 000,00 0,00

увфичевие сФимосru
9пафв ]40 32{ 000,00 205 000,00 80 000,00 6 0о0,00 l l 9 000,00 0,00 0,00

щафв
з40 2 8.r8 22Е,00 2 848 22Е,00 2 Е48 228.о0

ПФryпление финанфвых
300 х х

ilз них:

зl0
осйтхов

з2о бll 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Выбытие финансовых
400

из них:

4l0
ос€ков

420

Осmток средств на начшо
года 500 х х
Освток средm ца ковец

года 600 х х

аплqие пябоъI vсми



таблица 2

Пок&Фи по пФт)длевиям
и выпла@ JqrЕщеяия (подрадФения)

Ba20]l г,

(в ред ПDике Минбина Рофяи от 29,08 20lб N l42H)

наименование пок&тФя
код

стоки

код по

бющпой
шаоификачи
Е РФИЙСКОЙ
Фсдерщия

косгу

Обмм финансово.о обспечения, рф (с ФчнФью до двух знцов пФе шятой - 0,00)

сФсиши
на

фяншфФ
е

обеспечен
ие

выполнени
а

м)виципц
ьного

щния из
бюшmэ

в@

уровней
20l 8r,

субсши
яа

финшов
ое

обепечев
ие

выполнен
lя

муниципа
львого
щния

из
бющФов

вФх
}ровней
20l 9 г.

субсилни на финановФ бФлечеяие выполнения

муниципмьного щния из бющфв вфх )Фовней
субсидии ва

финаном
обеспечевие
выполневilя

госуврсmенно
го щия из

бюджm
Федерuьного

фо*да
обя9мьноrо
медицинского
страхомвия

слбсиши_

субсидии на

осуществлен

шожении

сред@

обязтqьно

го
мсдцинско

го
Фраховяия

поФ)mления от оказния yc,DT (выполневия работ) на штяой основе и от

иной приносящей доход деямьноФ!щ

абзцем

l сmъи ?8.1

БющФого
кодекФ

Росийской
Федерачии

всего сФсядин из

краевого
бюджm

(сфвенчии}

сфсидии из

бющей

вяебющетя

из них от иной
прияосящей

доход
деятфьвости

из них
присмотр и

уход

яз вих
арецд

из них

r?еъt

I 2 з 4 5 6 6,I 6.2 63 64 5 6
,7

Е 8l 84 9 t0

Поступлення от доtодов,
l00 х х 27 9l l 45790 27 62а 22Е,Oо 2J 928 22Е,00 з ?00 000,00 0,00 0,00 I7l 250,00 0,00 0,00 l l l 979,90 100 000р0 0,00 l l 979,90 0,00

в том числе:
ll0 х х х х х

похолы от обственности

доходы от ока!ния услуг
l20 21 74о 201,90 21 62Е 27а,00 2з 92Е 228,00 3 700 000.0о х х rl l 97990 100 000,00 l l 979,90

лохолы от штраtфв. пеней,

lз0 х х х х х

бевозмездные пФryпления
от нцнационшьных
органищий, праsитФьств
иноФраняых госу&рств,
мец}чардных
финанфвых органи9ций

l40 х х х

иные сфсrдии,
предос]@енные из

бющФ l50 бl2 l7t 250,00 171 250,00 х l7l 2s0,00 х х х

прочие доходы l60 х х х х

доходы от операций с
активами l80 х х х х х х х

ВыNпmы по равоiец,
200 х х 27 9l l 457в0 21 62а228.0о 23 92Е 228,00 J 700 000.00 0,00 0,00 l7l 250-00 0,00 0,00 l l l 9?990 l00 000,00 0,00 1l 979.90 0,00

в том числе на] аыллаты

всего: 2l0 бl l 22 057 292,х 21 976 000,00 l9.3r0 000,00 2 6{м 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tl 292,56 tl 292,56 0,00 0,00 0,00

2l l lб 939 548,?0 lб t77 ll2,14 l4E77 ll2.14 2 000 000.00 62 436.56 62 4з6,56

2l2 2 000,00 2 000,00 2 0о0,00 0,00 0,00 0.00

начиФения на выплаъl по

оплате mуш 2l] 5 l l5 ?43,tб 5 096 8t7,tб 4 492 аа7 -86 604 0о0,00 l8 t56,00 1 Е 856,00

фцишьRые и иные выплаты

ваФекию, вфго 220
из них:

уплаry яаогов, сборов и

иных платежей, всего 2з0 бlI 290 7 800,00 7 Е00,00 з 0с0.00 4 800,00 0,00 0,00

из аих:

бФвозмецные
перечgФения ор@изциям

240

) )



наименоиние покмтgя

Код по
бющпой

шассификачи
, РФийской
Федерщии

косгу

Обreм финансового обеспечения, руб. (с точносъю до щ)ж знаков пФе Фятой - 0,00)

субсишt
на

фrнФфФ
е

обопечев
ие

субсищи
ва

финшов
ое

сrбепечен
ие

выполнен
яя

м)пиципа
льного
щия

из
бющmв

всех

}ровней
20l 9 г,

субсидии на финшо@ обФпечевя€ выполнеffия

м)ниципшьвоrc щия из бющеюв вфх )Фовней
с}бсиди на

финанФвое
обФпечение
выполнения

госу&рствеяво
го щия из

бющФа
Федердьвого

,}о*ш
обяа@ъяого

мещцинскоrc
страхошн ия

Фбсишв.

субсищи на
ф}щфfuен

ие

шожений

средф
обяФтФьво

го
медицинско

го
стilоФия

пФт]шения от окщия усrtуг (выполвения работ) на плавой Фноre r от
иной приносrщей доход деямьносflщ

аб9цем

щия яз
бюшmв

вФх
уровней
20l 8r,

l съъи 7E.l
Бюцеflого

кодекф
РОФИЙСКОЙ

Федейции

субсидии из

краевого
бюцm

(сфвепции)

сфсидин из

бющm

внебюжm
из нtх от ивой

приносящей

доход
деrФьнФп

из них
присмот и

уход

из них
аренда

из них
гранъt

l z 3 1 5 6 . 6.1 6.2 6,] 6.4 5 6
,| t 8,1 а.2 8] 84 9 l0

прчие расхоФl (кроме

расходов на щупку
томров, работ, уоrуг) 250 290 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на акупку тойров,

работ, услуг, всего
260 бll 5 8.1б 365J4 5 6.1.1 42t,00 4 555 228,00 l 0Е9 200,00 0,00 0,00 l7l 250,00 0,00 0,00 ]0 бt?J.l |Е 101,ц 0,00 l l 979,90 0,00

22r' 69 000,00 69 000.00 64 000,00 5 000,00 0,00 0,00

тDавспоотные чФчгп 222 l 000.00 l 000,00 l 000,00 0,00

коммчнмьные vФvги 22з 9t9 000,00 989 000,00 989 000,00 0,00

224 l t 979,90 0,00 l l 979в0 l l 979,90

Рабоъl, уиуги по

содеожанию имуцества 225 бl 957,44 7 000,00 7 000,00 зб 250.00 l8 70?..и l 8 707.44

226 l04 200,00 94 200,00 l з 000,00 81 200,00 l 0 000,00 0,00 0,00

]l0 l 5б2 000,00 l 556 000,00 l 550 000,00 0,00 6 0о0,00 0,00

УвФичение стоимости
340 з24 000,00 205 000.00 80 000,00 6 000,00 l l 9 000,00 0,00 0,00

Увшичение Фнм(lo
маreрвмьяых щафв
(пиmвие) 340 2 ElE 228,00 2 Е4Е 22Е,00 2 848 228,00

Посryшение фияанmвых
]00 х х

из них.

зl0
чвФиченяе осйтков

320 бll 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Выбыпе фвнановых
активов, всего 400

из них:

4l0
уменьшенне осmftов
соедств

пmчие выбытия 420

Оmток срелств ва начмо
гош 50о х
ОФтох средств на конец

года 600 х х

код
Фрокя

в том чифе:

поqяемботы чслчгл

ппочис посwпления



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муницип€rльного rrреждения
на 29 декабря 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00)

в том числе:

закчпках товаров, Dабот, yслчг
ьными в мию ических ли

в соответствии с еоальным законом
от 18 -Фз "овсего на закчпки

,о
в соответствии с еDал м закономьны

от 05.04.2013 N

на 20_ г, l
й год

планового
лериода

на 20 г. l-й
год планового

периода

на 2020 г. l-й
год планового

периода

Ha202l г.2-й
гоД

планового
периода

на 20l8 г.

очередной

финансовый
год

на 2019 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г. l-й
год

лланового
периода

на202| г.2-й
год

планового
периода

на 20l9 г.

очередной

финансовый год

Код
строки

Год
начала
закупк

и

наименование
показателя

9 l0 ll |27 84 5 6I z

7 25l 888.2з 5 865 l65,34 5 846 з65,347 25l 888,2з 5 865 l65.34 5 846 з65,34000l х
Выплаты по расходам
на закупку товаров,

работ, услуг, всего:

в том числе

l00l х
на оплату контрактов,
заключенных до нач:lла

очередного

финансового года

7 25l 888,2з200l 20l9 7 251 888,23
на закупку товаров

работ, услуг по году
начала закупки

5 865 l65,342,00z 2020 5 865 l65,34
на закупку товаров

работ, услуг по году
начала закупки

5 846 365,345 846 365,34
на закупку товаров

работ, услуг по году
начала закупки

200з z0zl

пп

контракгной системе в сфере закчпок
товаров, работ. чслчг для обеспечения

госчдаоственных и мчниципальных н\Dкд"

N



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муницип€lльного учреждения

Руководитель муницип€tльного у{реждения Н.Н.Григорьева

Главный бухгалтер муниципального уrреждения
(подпись) фасшифровка подписи)

исполнитель
(подпись)

Т.М.,Щемченко

.П.Га_гlушкина

подписи)

q
тел. 21-4-з4

"29" декабря 2018 г.

наименование
показателя

Код строки
Сумма (руб., с точностью до

двух знаков после запятой)

1 2 J

Остаток средств на
начало года

10 0,00

Остаток средств на
конец года

20 0,00

Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00



Приложение
к Порялку

определенlrя объема и условий
прелоставления из бюдя<ета

I(ировског<l l\ryниципального района
субсидий муниципмьным
бюDкетным учреждениJIм

i

t;
[,'

I

ПереченьрасхоДоВ,iIафиНансоВоеобеспе.tенИекоТорых
ПлаНИрУе.ГсяпреДосТаВлеНиецеЛеВойсУбсиДИииЗбЮДжеТа

Кировского муницрlпаJlьцого района на 2019 год

мунrлципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение

кСредняя общеобразовательнаrI шI(ол а М2 пгт,Кировский Кировского района)

Сумма,
руб.

Код по
классификаци14

бlодrкета

наимеtlоваitиеN
п/tr

17 000,0000307020 1 3 0020041 61 2

у.tреN<дениГt (П. l. CaHllTapHo,

анв кмряобитиекРазв разованиаммАпро гр
пасностьNs ,БезоJ (п)гг02 о- одlIрограмм,2022

образовательных
эп!IдеМ ическuI безопасность

1

59 500,0000307020 l з 00200426 l 2ания в Кмр на
Ng З кБезопасность

TlldJKl) вп образоПрограмьtа
аммапгг,2 .)120 28 02 одпро гр

ll 2,(п.ых учреждениобразовательн
востьпаснезоUп

2

140 000,0000з07020 I l002004l 6|2кl] наj\4I)оваI{11яазит}IекРазв обрПрогрампtа
l114ти].i9а кРазвNl)гг Под02 8-2022 ограмllp

ательныхаJIьнп ыхц1.1 образоllп муноддержка
го,чеб oI\,1llкв l(аrrll гоl,о1.1}{ и)

3

2 848 228,000озотOzоl l009з05 061 l
l-[ рогрампла кРазtзl I1,1te,

20 |8 -2022 гг.> Ilодгr ро

образования в l(MP tta

r[,pilMlr,lii J'lc 
'l 

: кРtiзвит,ие и

под\ер)кка муници пальных образовател ьных

учреждеrrий> Субвенцлrи на обеспечеtrлtе

о !lающllхСЯ бесплагн ыlvl Пll'Гtltll,tеN1

4

6 бlб 733,400030701 0 1 200200426 l 1

поддер,кка мун ицлtпаJIьных образовательных

у.tре;.l(де н tl i'l > I)асхолы t r а обеспече н tt е

дaоra.,, опоarи (окirзаtl lle ус.цуг, выrIо,п I l ен tle 1lабот)

мрl\ аIillяBat{ воб1,ITlle(ма ,Развгl lI\l разогрро
IlазвптIlеKl'аNl Nsllгг,2022 )20 8_ одпрограN1

ний .. школыицигlаJIьных

5

21 080 000,00003070201 1009 з0606l 1

му н l,t ци Il aJl ьн ы х об Lцеобразо l]aTeJl ьн 1,1x

уtlре)кден иях п о ocllo в I,1 ы пt об цеобрil ]О BaTe,]] l,t,t Ы М

MaN{гl

накмренияазов I}вuтиекРаза обрпрограNlý,I
lI под1ев1.1,г1,1екРш p)l(Ka))гг Nq0226-Lz0

Гt>1.1llь хых во а],елаJIьны рс)кденIll\1 образ1.1 lutун
обыlшl(ол гоо щегои ]оl{a зац1-1 до!lвс цll реLцСуб

Il llова вяоб азlI11пол ьного1,сл рlI /io

6

з0 76l 461,40
14того

1:

1:



СОГЛАШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

29 декабря 2018 г.

МуниципЕuIьное KtrзeнHoe учреждение (Центр обслуживания муниципа.пьных
образовательных учреllцений> Кировского муниципального района Приморского
края, осуществляющего функции и полномочия главного распорядителя
бюджетных средств (ГРБС), именуемое в дiLльнейшем МКУ (ЦОМОУ), в лице
директора Щавидчука Николая Владимировича, действующего на основании
Устава принJIтого постановлением администрации Кировского муниципzLльного
района от 28.11.2011 Ng '744 с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <СредшIя общеобразовательная школа Jtlb 2 пгт.
Кировский Кировского района> (МБОУ (СОШ Jф 2 пгт. Кировский>), именуемое
в да.ltьнейшем <Учреждение)), в лице директора Григорьевой Натальи Николаевны
действующего на основании Устава принrIтого постановлением администрации
Кировского муниципЕrльного района от 23.112015г. ]ф 510 с другой стороны,
вместе именуемые Сторонами, закJIючили настоящее Соглашенио о
нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и

условий предоставления МКУ (ЦоМоУ) УчрежденлIю субсидии из бюджета
Кировского муниципtlJIьного района на финансовое обеспечение выполнения
муниципtlJIьного задания на окЕвание муниципrLльных услуг (далее Субсидия).

II. Права и обязанности CTopoIl
2.1. МКУ (ЦОМОУ> обязуется:
предоставлять в 20l-9 году Учрождению Субсидии в рЕIзмере 27 6967З3,40

рублей согласно графика (Приложение 1):

а) на во3мещение нормативных затрат на ок}зание муниципальных услуг
(выполнения работ);

б) на Rозмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имущества
И особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным
бюджетным учреждением или приобретенного муниципальныN{ бюдя<етным

учрежд9нием за счет средств, выделенных ему учредител9м на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на

уплату нtцогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается

укiванное имущество, в том числе земельные участки;
рассматривать предложениrI МКУ (ЦОМОУ> по вопросам, связанным с

исполнением настоящего Соглашеция, и сообщать о результатах их рассмотрениJI в
срок не более 1 месяца со дня поступления ук.ванных предложений.

2.2. МКУ (ЦОМОУ) вправе:



изменrIть разNIер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением
Субсидии в течение срока выполнения муниципttльного задания в случао внесения

соответствующих изменений в муниципtlльное задание;

осуществлять контроль целевого использования бюдrкетных средств и
выполнениJI муниципiLпьного задания.

2.3. Учреждение обязуется:
осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципiLльных

услуг (работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему
(содержанltю), порядку ок.вания муниципаJIьных услуг (работ), определенными в

муниципzLльном задании ;

своевременно информировать МКУ (ЦОМОУ> об изменении условий
окuвания (выполнения) муниципtLльных услуг (работ), которые могут повлиlIть на
изменение р€вмера Субсидии;

ежеквартаJIьно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, предоставлять МКУ (ЦОМОУ> отчет об использовании Субсидии по

установленной форме.
2.4. Учреждение вправе обращаться к МКУ (ЦОМОУ> с предлохсением об

иЗМенении pil3Мepa Субсидии в связи с изменением в муницип€шьном задании
показателеЙ объема (содержания) ок€вываемых муниципttльных услуг и (или)
покчвателей качества (в случае их установления).

III. Ответственность Сторон
3.1. В случае неисполнения или ненадложащего исполнения обязательств,

определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сторонами и действует до "31" декабря2019 года.

v. Заключптельные положения
5.1. ИЗменение настоящего СоглашениlI осуществляется в письменной форме

В ВИДе ДОПОлнениЙ к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения доlrускается по соглашению сторон
или По Решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

5.3. СпоРы междУ СторонаМи решаются путеМ переговоров или в судебном
порядк0 в соотвеТствиИ с законоДательствОм Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех эI(земплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, два экземпляра мку (цомоу), один
Учреждению.



VI. Платежные реквизиты Сторон

МКУ <I-!eHTp обслуживания
муниципаJIьных образовательных
учреждений> п.Кировский Кировского
муниципzrльного района Приморского
края

п.Кировский, ул. Совsтскм, 57 А
УФК по Приморскому краю (МКУ
(ЦОМОУ>, лiс 03203006230)
инн 25166058з9 кпп 251601001,

р/с 402048 1 03000000000 14
БИК 04050700l ,Щальневосточное ГУ
Банка России
окопФ 75404 окпо 7962299
оквэд 69-20-2

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреr(дение
<Средrrяя общеобразовательная школа
Nэ2 пгт.Кировский Кировского района>
Приморского крм

п. Кировский, ул. Ленинская, 39

р/с 40701 8 l040507 1 0000 14

УФК по Приморскому Kpalo
(МБОУ кСОШ Ns 2 пгr,. Кировский>,
л/с 20206Э4З410'1
БИК 040507001 fальневосточное ГУ
Банка России ИНН 2516001121
кпп 251601001
окопФ 75403 окпо зз617218
ОКВЭД 85-1,1

.Щирекrор МКУ (ЦОМОУ)

Н.В..Щавидчук

м.п.

.Щиректор МБОУ кСОШ Ns 2
пгт. вскии)

Н.Н.Григорьева

м.п,


