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наименование учрея{дения
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наименование органа, ооуцествляюцего
функции и полномочия учредителя
й'''р-''-"'- образования 

^д\А"'ь1ис!рации 
мо']ка}денский !ородск"'1 9]'р

1

!

!

1

щего.

1) реализация обязательного минимума основнь|х образ0вате.]1ьнь1х 11р01рам&1.

"'''""'"',1-ш'х щобованиям государствен!{ого отандарта общего образования;

2) реытязация прощамм дополнительного образования;

|. сввдвни'{ о двятвльности мгуниципАльного учРвждвния

3) реализация во опитательнь1х программ;

4) организация питания у-1ащихоя;

5) организация занятооти г]ащихся во внеурочное время.

1.3. |[еренень уолуг фабот), ооуществляемь1х на платной основе:

предоотавления общего образов а|1ия является беоплатньтм видом услуги'
Фрганизация

,{!;
1х [

!: \ош

тк'з\



!1. покА3Атвли ФинАнсового состояни'1
муниципАльного учРвждвни'1

стоимость двит!']мо|о 1']!у н |] ц':га.с ь н'] г(' !.-1[!1;-,:'1.2. обцая
и\4уцества '

балансовая
всего

? -2-6. по вь1данньш4 авансам 11 . !!1!]'.!1ч!| _' _-н.Р]]|',]'; ^!. -

2-2-1 . (+о

активов
вь!даннь['1 аванса1!1 на :р'|]1г-_':']!1!]' ]] е ''] а 1' 

' ' 
] ] '] л Ё', 1] !|

2. з.7 . по вь1даннь]}4 авансам
активов

наи!'4енование показателя
нефинансовь:е а гт]':вЁ']' всег':

2169211'1 , 58обцая балансов а я стоимость недвижимо!о

венного ества, всего
в том числе;

21.692'711 , 5в
1. 1. 1. стои\{ост ь
имущества
за муниципальньш{

й*ущ"ст'а, закрепленного соботвенником

учреждением (подразделением) на праве
оперативного
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного \4униципальньд'4

учрехдением за счет вьтделенньтх собственником имуцества

учреждения

1.1з. стоимооть имуцеетва, приобретеннот'о муниципальнь1м
платной и

учрехдением за счет доходов. полученнь!х от

ооящей доход деятельности
9491128,521.1.4. остаточная стоимость недвихимого }4униципального

в том числе:
1в145в0,86

т.:. т. ооцая балансовая стоимоеть особо ценнот1о движимого

22в565, 961.1'2. остаточная отоимость оеобо ценного двихимог
]1. Финансовь!е активь1, веего

т1. де6'^'орская задолхенность по дохода!{, полученнь1м за счет
отв меетно!о бюдхета

2.2. де6иторская задолхенность по вь]даннь1м авансам1'

еннь$4 за счет средств \{естного бюджета/ всего:
в том числе:
2.2.\. по вь1цанным авансам на
2'2.2. ло вь1данным авансам на тРанспо
2 -2 -з. ло авансам на ком\4унальнь]е

2 .2 . 4 . по вь]даннь]м аванса}.4 на по соде
?-2-5- ло вь!даннь1м авансам на

2.2.8. по вь]даннь1м авансам на приобретение непроизведеннь1х

э.тт по вь1даннь|м авансам на приобретение материальнь]х

2.2.\о. по вь]данньш4 авансам на очие расхо
2.3.,[ебиторская задолхенность
доходов/ попученнь|х од плат ! ой

по вь|даннь]!"1 авансам за счет
и иной лриР'осящей доход

деятельности, веего:
в том числе:

нньв{ аванса|'11 на услуги связи

2 . з .2 . по вь1данньц{ аванса!т на
2'3.3. |о аванса!,4 на ко\4мунальнь!е услу!1и

2.з.4' ло вь]даннь1м авансам на услу!и по ооде ества
2.з.5. по вь1даннь1м авансам на
э.з3. по вь|даннь]|\'1 аванеам на приобретение основнь!щ

на приобретение нематериальнь|х



2.з.8. по вь1данньц{ авансам на приобретение непроизведеннь]х

р|п, дАансап,4 на поочие расходь1
тт1 . обязательства, всего

из них :

ибА п''тот)ска я задолхенность 190з0

з.2. кредиторская задолженность
и подря\чик а!'5-А / всего:

по оасчетам с поставщиками \о\6зо2

в то\4 числе:
з.2. 1. по начислениям
.)' 

' ' по оппате услуг
на вь!пла.ь] 

'о 
']].:1ат'6 т|]:' д']

связц
-_1 '/6ц

, п 52224

з
1

?
э

4 по з21о25
6з28о
з21в1

з.2.\о.
'1 .1т

по 54ов2в

п-^цт'\,4 па счета!,4 с кредитора},ип

з.з. крел'торокая задолженность по раечета\4 с поставщиками и

лодрядчиками за счет доходов, полученнь1х от платной

и иной лриноеящей доход деятельности, все!о:

п^ д Ац1А.л ё11и яп'1 на вьтплатьт по оплате труда1

^

п

п .па пп^цт'х \,.спуг
1

п^т,^6бёф ё нт'й. нёпла т еоиаль нь1х активовп
ппт,-6поте нт,.тю непооизв еденнь1х активово п^

з з 1о по приобретению }датериальнь1х запа сов
11 п^ ^ппате поочих оасходов

з.з.12. по платехам в бюдхет
з з 1з по прочи[4 раечетам с д!ед!:!!еу4-



111. покАзАтвли по г{оступлвниям и вь1плАтАм
муниципАльного учРвждвни'{

!(одьт аналитики косгу допкл пФхд 2017
]/точненгтьт й
пФхд2о|7

]4зменение
2о18

9точнентътй
пФхд 2018

йзмецение
2019

Фстаток на начало года 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Аоходьл
906 х х 1з0 2о6о 10 119 551'7з 0,00 1о 296 069 'з4 0,00 |0 296 о69 

'з4
906 х х 1з0 2100 24 |20 985 

'о0
0,00 24 \2о 985'00 0,00 24 120 985 

'о0
906 х х 1з0 2101 1 9?9 323,00 0,00 \ 979 з2з 

'00
0,00 1 919 з2з 

'о0
Расходьт 36:219 859;73 . .,,., ,1;|,::,':,:,:0,00 

. .з6.396 3?', 36 396 3',1,7.,1

906 о1о2 0000000000 111 2\\ 2060 911 з27 
'59

0,00 з 9|\ з21'59 0,00 з 9\1, з21'59
906 07о2 0000000000 111 211 2100 17 855 21з'52 0,00 1'1 855 2|з 

'52 0,00 1',7 855 2\з 
'52

906 0'702 00о0000000 .1 1з 290 2060 з0 000'00 0,00 з0 000,00 0,00 з0 000'00
906 о702 0000000000 119 21з 2о6о 1 |81220'9з 0,00 1 181220'9з 0,00 \ \8| 220 

'9з
906 0'702 0000000000 119 21з 2100 5 392 274"48 0,00 5 э92274'48 0,00 5 з92 214'48
906 о7о2 0000000000 244 221 2060 1о з50'00 0,00 10 з50'00 0,00 10 з50'00
906 о1о2 0000000000 244 221 2100 4 248'0о 0,00 4 248,оо 0,00 4 248'оо
906 0102 00000о0000 244 2о6о 449 942.о5 0,00 449 959,16 0,00 449 959,16
906 0702 0000000000 244 22з 2060 2 719 о2з 

'46
0,00 2 719 02з 

'46
0,00 2'719 о2з 

'46
906 07о2 0000000000 244 224 2060 0р0 0,00 0,00 0,00 0,00
906 о7о2 0000000000 244 225 2060 576 681'7о 0,00 576 687 

'1о
0,о0 576 681 ,10

906 07о2 0000000000 244 225 21о0 48 000,00 0,00 48 000.00 0,00 48 000,00
906 о1о2 0000000000 244 226 2о6о 610 000,00 0,00 6з0 000.00 0,00 бз0 000,00
906 0102 00о0000000 244 226 2100 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00
906 о7 о2 0000000000 244 з 10 2052 0,00 0,00
906 07о2 0000000000 244 з10 2060 61 000,00 0,00 2з7 500,50 0,00 ]з? 500,50
906 07о2 0000000000 244 з 10 2100 7з 1 249'00 0,00 7з1249'00 0,00 ]з]' 249 

'оо
906 о702 0000000000 244 з40 206о 550 000,00 0,00 550 000,00 '0,00 :50 000,00
906 о7 о2 0000000000 244 з4о 2100 40 000,00 0.00 40 000,00 0,00 40 000,00
906 о'7о2 0000000000 244 з40 2101 1 919 з2з,0о 0,00 1 979 з2з 

'оо 0,00 1 979 з2з'00
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