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[. Сведения о деятепьЕости муниципаJIьной организ8ции

1 , 1, Щели деятельности организации:_осуществление образовательной деятельности по обрalзовательным программам начмьного общего,
основного общего и среднего общего образования, по допоJIнительIIым общеобразоватýльным программам.

1.2. основнЫе видЫ деятельностИ муниципaшьIrой организации:СредЕее (полное) общее образование
реаJIизаци,I основных образовательIшх прогрalмм ЕачаlБного общего образования;
реализациrI основных образовательIшх программ основного обцего образования;
реzшизация основных образовательных прогрalмм среднего общего образования;
реализациЯ основныХ образовательНых програмМ основногО общегО образованиЯ с углубленным ИЗ}лrеЕисм отдельIlых предметов;
реализацшI основных образовательных программ среднего общего образоваIrия с углублеЕIIым из)ленисм отдельЕых предметов;
реarлизациЯ адаптировЕIннЫх основЕых образовательных процрамм начаJIьного общего образоваЕия;
реzrлизацшI дополнительных общера:}виВаЮПII]D( ЦРОЦрамм следуюц+irХ ЕаПРаВЛеНностей: технической, естественнонаrшой, физкульryрно-
спортивной, художественноЙ, т}ристско-краеведческой, социально-педагоги.Iеской.
К основкым видам деятельности llIкоJIы тЕlюке относятся:
осуществление присмотра и }хода за об)^rающимися в группalх продленного дIUI;
цредостalвлеяие психолого-педагогической, медицинской и социальной помоIщi об)цаIоIщ,Iмся, исIБIтывalющ{м трудности в освоении основных
общеобразовательЕых программ, своем р4lвитии и социаJIьной а,цаптаrдии.

1.3. ПереченЬ услуг (работ), ОТНОСЯЦII]D(СЯ в соответствиИ с ycTilвoм организациИ к его осIlовнЫм видаJ!{ деятельности, предостttвление которых дJUI

физическпr и юридичеокrD( лиц осуществJuIется в том числе за плату:_нет

1.4. ОбщаЯ балансовМ стоимостЬ недвижимогО муниципальнОго имущества Еа пооледнюЮ отчетную дату, цредшествуюIщ/ю дате составленшI
flпана финансово-хозяйственной деятельности (дiшее - tIлан) (в разрезе стоимости имущества, зarкреIшеннQIо собственником иNIуIцества за

организацией на праве оперативного УправлеЕиrI; шриобретенного организаlцrей за счет выделеItных собственЕиком имущества организации средств;
приобретеЕнОго организацИеЙ за счет доходов, поJцленцых от иIrой приносящей доход деятеJIьн ости):_68а|2797 ,72

1.5. Общм балансовм стоимость дви)кимого NIуrrиципального иilfуIцеотва Еа последIiюю отчеткую дату, предшествуrопýдо дате состzвления ГhIаЕа
В том числе балансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества:_5560091,47
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YIII. Сведения о средствах, поступающих во времешЕое распоряжецпе
мунцципальной организации

па 01.01.2018
(очерелпой фпшансовый год)

IX. Справочная информация

k'"*".-b-Руководитель организации

Гj-Iавны1-1 бухгалтер

м.п.

исполнитель

Тел_56-76-70

КrпмоваМ.В
фаспплфровка подrисф

романеrпсова Н.с
фасrшлфровка подrп,rси)

ромшrеrпсован.с

фасшифровка подrплси)

наименование показатеJuI Код строки Сумма
(руб., с точностью до,щух знаков после

запятой - 0,00)

1 2 J

Остаток средств на начало года 10 145зz9,25

сстаток сDедств на конец года z0

постrпление 30

Выбьттие 40

Наrпtеноваrrие показ aTeJuI Код строки CцlMa
фуб., с точностью до,щух знtков после

запягой - 0.00)

1 z J

Объем средств, пост},IIивIIIID( во
временное распорлкение, всего:

10 145з29,25
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II. Показатели финансового состояпия муншцппальной организацпи
на 01.01.2018

(последняя отчетная дата)

N п/п наименование показателя QlMMa рублейl 2 3

85484526.89
liз IIих:

Ilедвиrки]\Iое иNlущество, всего:
68012797,72

в то\1 числе: остаточнfuI стои\Iость з8l42091,42
осооо ценное движимое имущество, всего: l16877-]2
в,гоN{ tIисле: остаточIIаJI стоиý{ость ,7ззз87,48
(pинансовые активы, всего:
Ilз Ilих:

ценежные средства оргzulизаIIии, всего
из IIIJх:

]еIIежные средства м оргаlIизации на счетах
деIlе;кIIые сРеДства оргаIIизации, раз}lещеlIIIые IIа депозиты в кредитltой оргilIизации

иItые tDиllансовые иllстру\,IелIты
Дебиторская задо,цхсеIIIIость. всего: 4l l94.84
из них:

1 2050
]ебиторская задол;кеII I IocTb по дохода\r
цебиторская задолженность по расходаl\.1 29l44,84
иная дебиторская задолж9нность
0бязательства всего: 155699-25
кредиторскаlI задолжеIIнqсть, всего:
из lIих:
кре.]Iiторская задо.trжеIIIIость за счет счбсrrдии tta финансовое обеспечение
выпопIIения \1уницип&-Iьного за,:IаIIия
кредиторскаЯ задо.r-IжеIIносТь за счет посryплений от оказаIIия услуг (выполнения
работ) на платIIой осIIове и от иноЙ приносящеЙ доход деятелыIости

l 037с

в TONI числе:
просроченнаJI кредиторскаJI задолженность



Ш [оказатаlн по посцI.rеЕия}l, выплата}l н нсточнrtкам дфицrга
средств муниципальнои организации

26.06.2018

ц

IIаипrенование показатФя Iiоп Код по
бюджетной

Обьем ф DYблей (с точяостью знаков запятой - 0,00)
вссго

Субсидш ва
выполяеЕие

Субсидии на
осJпцеФлепше
шmщья*

вдож€ний

По
п Росспйской
(Dедерацип

Всего Из нж граЕты

заданщ

6 8 9
Остаток средств на начмо года

1 105672.46 105672.46х
lозврат неиспользованяых остатков
rчбсидйil лрошлых.!* в доход бlодж*а (-)

2 t80 х х х

х х х хlз0
lостчпления от лохолов <*'>, всего:

4 бз9з861 1.85 5891 1966.з5 4642699.з з8з946.20х

х х х х120

нlfri

120 l3040.00 х х х l3040.00 х

от rlспользования имуцества,
находящегося в муниципмьноI'i

от гlа1\,ешения cpefOB на оанковских
]20 х х х х

lвыполненrlя пабот) 1з0 5t806.20 х х ]5I806.20
ilз них 9 lз0 х х х
от окаания услуг (выполнения работ)
q, пп,тqлп л.UлDА

том 10 1з0 з5l806,20 х х х з5 l806,20

lt 130 х х х

)бцеобрвоваr
12 1з0 х х х

)т реализации образовательных программ

реалшlац}tIr оораовательных программ
{Llьного общего обраован!u

13 1з0 х х х

реализацrпr оораовательных програмN1

нсвного общего образования

t4 tз0 х х х

реализации оораовательньж программ
"пнсго обtпсго пбпяlппяgиq

15 1з0 х х х

16 l30 х х х

том l 130 х х х
т реаiи]ацлп дополнительных

эт реаlизацLI}l дополните,lьных
пплАр..1.1лн, iLHLIY пллгпаllм

i8 1з0 х х х

от t9 1з0 х х х
от штрафов. пеней и ltных cyмLl 20 l40 х х х х

иные субсидии, предоставленные rIз 21 l80 х х х

22 х х х х х
них

2з

х х х х
от уменьшения Фоимости основвых 410

от чN]еньшения стоимостlI

24
х х х х

42с)

o,I výlefl ьшения стоимости
25

х х х х
440

от реuизацил ценвых буNtаг, кроме
26

620 х х х

2,| 180 9100 00 х х х l9100 00

1 1 4

-]

5

6

1

я

от
ооDвовательньп пDогDамм



28 х :] ]::!] ]
:S,: !::

29

5 ,: .- S::.:j 5з763з,30 24565.00

I00

з0

]; j-] -5] , ];]-],S],9] 0,00

n трчда I1

з1

::aa - -1]-б.00

Dаботников
персонща з2 i.175i:9.00

едл1Ilнистративно-управленческого
зз

l11 55l884з,00 j5 ] 38.1],00

{-1:]7707.20 0.00з4 44з7lо7.2о

{ные выплаты персонФу, за исключениеNr
35

l12 660161.j0 9796з,00 537633,з0

*i" uo,nnuro,. 
"u 

,"клIочением фонда

Jплаты труда, лицам, привлекаеillым

ЭОГЛаСНО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ Д]]Я ВЫПОЛНеНИ'
зб

113

з7

1 i 867580,7з l1867580,73 0,00 0,00

выплаты по ошаre туда

Социальвые l иные выплаты
з8

з00 ]94740,00 0,00 з94740,00

них

з9

з20

социаiьные выплаты гражданам, кроме

пуб,tltчных нJрмdrивнь.ч социл]ьных

из

40

пособия. компенсацilи и !lные

соцtIальные выплаты гражданам, кроме

публlrчных норлtатrrвных обязательств

з2\
j40 х

42 350
х

выплаты населенilIо 4з з60 х
х

е счдебн!]I 8з0 х
исполненIrе судебных аюов РФ п

NпlpoBb]x соглашений по возмеценLlю

вреда, причtlненного в результате

8з1
37000,00

чплата налогов, сборов tl иных
46

850 2945о4з,о0 2908043,00

H}lx:

4,|

290804з,00 2908043,00 х

нцог на иNlущество и земельный нщог 851

6000.00 х 0.00
и сооров 48 852 х з7000,00

49 85] 1000.00

объеюы
50lапьной собственности

400

капшuьвые вдожеЕш па приоЬрЕ

объешов недвижимого имущеФва

416

капшшьные вложевш на строшельФо

БDабот. чслчг 200

]акупка товаров, работ, yслуг в целях

54 24з

работ
55

880з675,38 4665295,12 з7l0з26,00

56

1 l2800.00 1 12800,00

244
,7 244

58 2,11з5з9,6 2166964.,l2

аревдная плата за полвование
59

244
х

работы, услуги по содерханию
60

244 77867з,00 l 1767],00

'з5000'o0

636000,00 25000,00

2969з26.о0 2117|8.11
72760,00бl 244 з4l6о44,1

увел},ченI{е стоиNlости основных
62

244 1602016,00 1424256,00 I05000,00

бз

х
244

52000,00
yвеличевие ФоимоФи маreриальff ьж

64

60602,00 8602,00

тв (+:

года

65 х
66 х

]]]
24565,00

llq

.15

ý]

4]

42805з,66

6ý74 Rg

чвеличение Фоимооти ЕематеришьЕых



на плаповый период 2019г

прошльц лФ в доход бюдцФа (-)

Ф исполвования имуцеФваJ

Еаходцегося в муниципuьsой

от рамеценш средФв на баЕковских

Ф ок8апия услуг (выполнения рабФ)

штрафов, пенеii и иных сумм

от реа,lизации цеtsных оуNlаг, кроме

на выплаты по оплате труда

социальные выплаты гражданаNI, кроме

п}блIll!ны\ ног\lаlIiвны\ (оцllальных

пофбш, компеясации и иные
социшьные выплаты грщавам, кроме
гфлшньш нормdпвньш обвательqв



 



,аипlеновавие пока]дтФя

средств на начало года

прошлых лФ в доход бюджта С)

от исfl ользованля ilмущества,

яаходящегося в муниципальноii

.ffin*"rro 
.р"оств на банковских

;;*. )",Lr,. G"lполнения работ)

штрафов, пенеЙ и llнb]x су!lм

iГр"iппauчп, uarnotx буNlаг, кроме

иные выплаты персонаiу, за liсключеяиеN]

на выплаты по оплате труда

сошrtальные вь]f, латы Фа,цанаN1, кроме

гr,б,rltчныХ нJl,\tаТllвЯы\ СОullL]ЬНЫХ

пособия, коNlпенсацrlлl 11 иные

соцLiмьные выплаты гражданам, кроме

публи.tных HopMaTrlBHbп обязательств

;;;r"* с"""б* ахтов РФ х

}1tlровых соглашенlll"l по возNlещен]Uо

вреда, причиненного в результате



,flпо,очJбор* " ""о,*
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IY. Ilоказателп выплат по расходам па закупку товаров, работ,

услуг муппцппальпой оргапшзацши
на 26.06.20l8n

V. Сведенlля о вноспмых uзменениях N 19

по в!rду поступленпй aуОarдпп 
"оЪинансовое 

обеспеченпе выполнеЕия муЕпципальпого зддания 26,0б,2018г

И Сu.депr, о вносимых пзмененпях N 20

по виду поступленяй целевые субспдии 2б,Oб,2018г

наrrrrенование показателя Код Год
начша (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

Всего на закlпки в том числе:зашш
В соответствии с Федеральным

законом от о5.04.2013 Ne 44-Фз (о
контрактной сJýIем9_LýферсIзщл9L

товаOов. Dабот. услуг для обеспечения
госудаоственных и муниципальных

нужд))

В соответствии с Федеральным
законом от 1 8,07, 201 1 Na 223_Фз

<О закупках товаров. работ, чслчг

отдельными видами юридических
лиЦ))

на 2018 г.

очередноI-1

финансовый
год

на 2019 г, 1-

ый год
планового
периода

на 2020 г, 2-

ой год

пJ]аноВОго

периода

на 2018 г.

очередной

фшансовый
гоД

на 2019 г. 1-

ый год
плмового
периода

Ha2020t,2-
ой год

шанового
пернода

на 2018 г.

очередяой

финансов
ый год

на 2019г. 1-ый

год шановоrо
периода

на 2020 г.

2-ой год
Iшшiового
периода

1 8 9 10
3 4 5

197000,00 204000,0с
Вышаты по расходам на

заrqпку товаров, работ,
ycJr}T всего:

х

9i98415,38 10567394,69 107045 1 3,iз 8110з6|,72 10370394,69 105005 1 3,1 2Е053,бб

в том 1lисле: на оп]ат),"

контраilов, зашюченных до

начаJIа очередного

финансового гола:

002 х

4,79з12I,з1 419з,721,з1,

10567з94,69 э976640,4| 10370394,69 105005 13,1з 42805з,66 19?000 20400(
на закупку товаров работ,

услуг по году начала
2003

4404694,о,

Сlмма изменений Обосновшия и расчеты по вносимым

Российской Федерации +: -). руб. изменениям

1 2

Планирyемый остаток средств на начшо

хпосппления всего х
х

в том числе:

,Щоплата низкооплачиваемым рабошикам,
занятым на поJшой ставке в м)пшцплIьньIх

)црежденюDt,органж местного
самоупраыеш до минимаJlьного размера,

устiлновленного законодательством

1з0 86|231,45 Р""-"д""" р"с.."а"* от 26,06.18г Nр

z49

180 861 237,45
выплаты всего:

661 546,20

взносы по обязательному социаJlьному

страхованию на выплаты по ошате труда

работников и иные выпlаты работникам

ст,213

119 19969r,25

Планипчемый остаток средсв Еа коц9ц х

код по бюджетной классифжачш
Россfйской ФедеDации измененшм

2
4

1

ПостуrLпенш всего х -з421з4,21 Р**олпое рuсп"сание от 26,06.18г ]ф

149

том числе: х
Pu*lno" рu"п""ание от 26,06.18г N
2497Субсилия на компенсац}lю расходов на

ошаry cToIIMocтIt проезда и провоза багаха к

NlecTy испоIьзования отпуска и обратно дJIя

rиц, работаюшлrх в

органrrзачиях,фrrкансируемых из местного

180

352839,01

Субсилия на повышеЕие }ровш
безопасносш объеков и систем

жизнеобеспечение Моо

180
100000,00

Й*дrо" р**"аше от 2б.06.18г Ns

z49,1

,Щошата низкоошачиваемым рабоmикам,
заняшм на полной ставке в муниципаJIьных

бюджетных и азтономшж ytrpeltДeншTx, до

минимаJlьного ра:}мера, установлеffiого
законодательством

180 -795 51з,28 Рuс-дпо" ра"пrсание от 26,06.1 8г N
249,1

Вып.паты всего:
-3421з4,21

1l 1)
)

107045 13,1:

наименование показателя

з

861 237.45

} том числе:
ьл-- л-..вt mrlпя пт ?1'| 11l

наименование показателя
Обосноваяш и расчеты по вносшым

rянипчемьтй остrток сDедстВ Еа начаJIо

х



иные выплаты персоншу, за }lсgючение}1

Гплаты труда ст.21 1

сlраховавию на вышаты по ошате труда

работы, услли по содержаншо имущесва


