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1. сввдвни'1 о двятвльности мун|щ14пА.]ъного учРвждвни'{

1 .1 . {ели деятельнооти муниципальцого уФеждения:

- организац[д| предоотавлони'! общедоступного и бесплатттого 1{ачального общего,

основного общего' ореднего (по:птого) общего образоваттия.

1.2. |1оказатели' характеризуощие объем и (или) канеотво т{}.пицип{1]1ьной уолгри

€одержание (предтлет уолщи):

1) ре!1лизация обязательного минимума ооновт{ьтх образователъньтх прощамм'

''''!"'",у,'ших щебованиям гооударственного стандарта общего образования;

2) реа;тизацияпрофамм дополнительного образования;

3) реализация воспитательньтх профамм;

4) организашия питания учащ1'тхся;

5) оргаяизация зан'|тооти у]ащихся во внеуроч1{оо врем,!.

1.3. ||еренень услуг фабот), ооуществ.]ш{емьп( на платной оонове: Фрганизация

предоставления общего образов а11:*1я яв!!яетоя беоплатньшд видом услуг}1'



11оказатели финапсового состояния учрея(депия
на 01.01.2019.

}.,{ гт7п Ёаименование показате,,1я €т+;ма

,| 2 з

Ёефинаноовь:е активь[' воего: з2з90'0з

из них:
недв!!кимое ищ/щество' воего:

21 692,78

в том чиоле:
оотаточная отоимооть

8 972,90

оообо ценное движимое имущество' воего: 1 814,28

в том числе:
остаточная отоимость

84,58

Финаноовьте акгивь|' всего:

из них:
денея(нь|е средотва )д{ре)1(ден!{я' воего

в том чиоле:

денежнь!е оредства у{рея(дени'1 на счетах

дене)|Фь!е оредотва у{режден|4!, размещеннь|е на депозить| в

кредгтгной организации

иньпе финансовьле инотрументь|

дебиторокая задо.,!кеннооть по доходам

дебиторокая задо.]'кеннооть по раоходам

Фбязательотва, всего:

из них:
долговьле о6язательства

кредиторока.,! задо','кенность: 8з0'3

в том числе:
проороченн{1 ! кредиторокш| задо,,!кеннооть



[1оказатели по поступлениям и вь|платам учреждения
на 01.01.2019

Ёаименовапие
показате]тя

(од
строки

1(од по
бторкетной

объем 6иналоо"ого обеопечения, руб. (с то.тнооть1о до двух зт{аков после за[итой - 0'00)

к-]1ас914ч11ка1ц

\1\4

Росоийской
Федерации

всего в том чиоле:

субопдпя *та

финансовое
обеспечение
вь1полнения

1!гг{ицип{1льно
го зад{|}{ия

еубеидии,
предостав]1яем

ьте в
соответствии с

абзацем
вторь]м п}.нкта

1 статьи 78.1
Бтоджетного

кодекса
Российской
Федерации

оу6сидиина
ооуществлецие
капит{1льшьп(

влот<ений

средотва
обязательного
медицинского
отрахов{|ния

поступления от
оказания услуг
(вьтполнения

работ) на
платпой оонове

и от иной
принооящей

доход
деятельт{ооти
воего из них

Ф'|нты
! 2 з 4 5 6 1 8 9 10

|!оступления от
доходов' воего: 100 х 46з12950'8 46 372 950,80

в том числе:
доходъ1 от
соботвенности 110 х х х х
доходь1 от оказ.!т{ия

успуг' работ |2о х х
доходьт от пгграфов,
пеней, иньтх с1плм
принудительного
|1зъят'{я 1з0 х х х х
безвозмездньте
поот}т!леп1'| от
наднацион{1пьньтх
организаций,
правительств 140 х х х х



и]{осщ:!|{}{ьп(

государотв,
международньо(
финаноовьтх
организаций
иньте су6сидии'
предост{впеннь!е из
бтоджета 150

906 0702
0000000000

1з0
46 з72 950'80

х х х
прот1ие доходь1 160 х х х х
доходьт от операций с
{!ктив2!ми 180 х х х х х
Бьтплаты по расходам,
воего: 200 х 46 з72 95о'80 46 з72 950'80

в том 1{исле на:

вь1платьт персонащ/
воего: 21о

906 о702
0000000000
110 з0 281 276'80 з0 281 276'8о

из }{их:

оплата труда и
начисления на
вь|т1лать| по оплате
труда 220

906 0702
0000000000
110 з0 15| 276.80 з0 \51276,80

соци:1льнь!е и инь1е
вьтплать1 наоеленито'
всего 220

906 о7о2
0000000000
110 130 000,0 1з0 000'0

из них:

уплату н1|логов, сборов
и иньп< плате>кей,
всего 2з0

из них:

оезвозмездньте
пере1|иоления

орг:1низациям 24о
проние раоходьт (кроме
расходов на закупку
товаров, работ' услуг) 250

9о6 0702
0000000000
113 100 000,0 100 000,0



расходьт на зач.пку
товаров' работ' уопуг'
всего 260 х |5 991 674.о0 15 99\ 674,00
||оотупленис
финансовьпс акгивов,
всего: з00 х
из них:

реличение остатков
средств з10
про!|ие поступпени'{ з2о
Бьтбьттие финштоовьп<
{1ктивов' воего 400
\4зних'.
)^,1ень1ппение остатков
оредств 410
про.пте вьтбь:пля 42о
Фстаток средств на
нач11ло года 500 х
Фстаток оредотв на
конец года 600 х



11оказатели вь!плат по расходам
на 3акупч/ товаров' работ' услуг учре)[цепия

на 01.01.2019
Ёаименовштие

показателя
!{од
строки

[од
|1ачала
зак!ттки

всего на з{!купки

в том чиоло:

в ооответотвии с Федерапьньпд
3аконом от 5 апреття 2013 года }'[р

44-Фз (о конщактной системе в

офере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения гооударственньтх и

му!{ицип{}льньтх н}')кд>

в соответствии с Федеральньшт

законом от 18 тдоля 2011 г. ]'{ 223_

Ф3 ''Ф закупках товаров, работ,
уолуг отдельнь1ми вид2|ми

торидинеских лиц''

на 2018 г-

очередной
финансовый

год

Ба20]9 г.
1_ь1й год

!1ланового
пеоиода

на2020 г.
2_ой год

|1ланового
периода

на 2018 г.
очередной

финансовьгй
год

на 2019 г.
1_ь1й год

ппанового
пеоиола

на2020 г.
2_ой год

!1]|анового
периода

на 2018 г.
очередной

финансовый
год

на 20|9 г.
1-ь!й год

!т.]1анового
пеоиода

на2020 г-

2-ой год
|т.]!анового

периода

8ътплаты по
расход{}м гта

закупку товаров'
работ' услщ
всего: 0001 х

\5 99\614'0о 7 715 6'.14,0 | | 060 674,0 15 99| 674,00 7 1\5 674'о 11 060 674,0

в том числе: на
оплату
контрактов
з:|к.11к)ченньтх до
начала
очередного

фипансового
года: 1001 х
на 3акупку
товаров работ,
услг по году
т{ачала з:|купки: 2001 х

15 991 674,00 1 '7\5 674'о 11 060 6740 |5 991 674,00 7 1|5 614,о 1 1 060 674,0



€ведепия о сродствах' поступающих во временное распоря?[(ение учре)'щенпя
па 01.01.2019

(онередной финансовьй год)

€правонная информация

Ёаименование показате.'1я 1{од сщоки €рсма фуб.' с точность}о до
дв}х зн,|ков после запятой -

0,00)

1 2 1

Фстаток средотв ца нача}ло года 010 в соответствии с
Федеральньпл закоцом от 18

итотуя 201\ года ]ч[э 223_Ф3 <Ф

закупк11х товаров, работ,
уолг отдельць]м|.4 в|тда\111

]оридическ|гх ]тиц)

Фстаток оредств на конец года 020

|{оступление 030

Бьтбьттие 040

Ёаименование показате.]ш{ 1{од
сФоки

€рсма (тьтс. руб.)

1 2 3

Фбъем публинньо< обязательств, всего: 010

Фбъем бтодх<етньгх инвестиций (в наоти перед!1т{ньтх полномочий
муниципального з{1казчика в соответотвии с Б}од)кетнь1м кодексом Российской
Федерации), воего:

020

Фбъем средств' посц/пив1]1их во времет{ное распоряжение' воего: 030


