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I. Сведеншя о деятельностш муниципальноЙ организации

l .1 . L\елИ деятепьностII организации:_ОсуществленИе образователЬной деятельнОсти по образоВательныМ программаМ начального общего,

основногообЩеГоисреДнеГообЩегообразования,ПоДополнительнымобщеобразовательнымпроГраммам.

l .2. основные виды деятельности муницип&llьной организации:среднее (полное) общее образование

реа--Iriзация основньlх образовательньlх программ Еачального общего образования;

pa-"auulto ос}IовI{ых образовательных програN{м основного обцего образования;

pa-uauu"o основных образовате,пьных программ среднего общего образования l

реализация основных образоватехьных программ основного общего образсlвания с углубленным изгtением отдельных предметов;

реализация основных образовательных программ среднего общего образования с углубленным изгlением отдельных предметов;

реаJIизациЯ адаптированнЫх основныХ образовательных программ начального общего образования;

реа-,Iиl]ация дополнительt"lых общеразвившощих программ следуIощих направпенностей: техн"ческой, естественнонаучной, физкульryрно-

спортивной, художественной, туриотско-краеведческой, социLпьно-педагогической,

К основныпл вида\{ деятельности ]Ilколы таюке относятся:

осуществление присмотра и ),хода за обуrаlощимися в группах продпенного дня;

предоставление психолого-flедагогической, *aоrч"*raпJ и социа-I1ьной помощи обгrающимСЯ, ИСПЫТЫВШОПIИМ ТРУДНОСТИ В ОСВОеВИИ ОСНОВНЫХ

общесlбразовате--Iьных програN{N{, cBoell развитии и соци&пьной адаптации,

1.З. ПереченЬ услуг (работ), относящихсЯ в соответствиИ с уставо]И организациИ к его осIlовныlt{ видам деятельностиJ предоставление которых для

физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:_нет

1.4, общая бапансовая стои]'Iость недвижимого ]\{униципального имущества на последнюIо отчетIIую дату, предшеств}*ощуо дате составлениJI

плана финансово-хозяйственной деятельноaru (о-." - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за

оргtrнизацией на праве оперативного управленшl; приобретенного организацией за счет выделенных собственником имущества организации средств|

приобретенноГо организацией за счет доходов, полrIенных от иной приносящей доход деятельности):*680l2797,72

1.5. общая бмансовая стоимость движимого муниципаJIьного имущества на последнlою отчетную дату, предшеств}'опry.'о дате составления Планt

ВтоМчислебалансоваястои]\{осТьособоценногоДВижимогоиМУЩесТва:556009l'47
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II. Показатели финансового состояЕия мунпцппальпой организацпи

на 01.01.2017
(последняя отчетная дата)

84713 1 1 1,78

в том числе: остаточЕая стоимость

23 l 87,3 1

кpеДитopская.uдon*.,,*,oБffiййЪфиuaяcoвoeoбеспечение

иJI услуг (выполнеrrия
кредиторскаJI задолженнс

рбот) на платной основе и от ицой приносящей доход деятельности



IП. Цоказатели по поступfенrlя}1, выпJата}t tr lrсточнllкаrr Jефицита

средств муницriпа,]ьной органlt]ацнп
lз,l2.20l7

Субсидш на

выполнение
муниципщьного

зцавrý

Остаток средств на начцо года

прошлых лФ в доход бrоджта (-)

Возврат остатка субс]lдии Еа выполневLtе

от использования rtмущества,

находяцегося в муfl tlципмьной

,.т ра lvешенltя сгедJ-в на паьковских

1,I о, didпll' )СЛv- lВЫПО,lЬеНllЯ J)а J])

реализации обрвовательньв програ11!1

от реализации обрвовательнь!х програ}lNl

от штрафов, пенеit li ]{ных сyмм

от уменьшения стоиNIостil

от реализацIlи ценных булlаг, кроме

Кпп Код по
бrодживой всего

Jубси:ил чеlевьк Субсилиu па
осущеФвление
капшцьвьв

вдожевпй

всего IЪ Еш грашы
Российской

(Dедерацпи

1 я s
, 4

5з9з0_64

х

5з9з0.64х

х х
7 180

1
х х х

1з0

1q?45о 7]]оФчпления от доходов <'*>. вфtо:
4 ý7l я?ябя gR 51212,7з.зх

х хх х120

х 491о24 х
120 х х

1 1?0 Y Y Y х
х х 160000

Iвыпппнения оабот) R ]зо з6O0о0

9 1з0 х х х

10 1з0 з60000 х х х 360000

1I l30 х х х

,2 1]0 х х х

)т реалtlзацuIt обр8овзтельных програl1!1

tачмьного общего обрвования

lз 1з0 х х х

i4 lз0 х х х

lт ремшзации обрвовательных програilNI

._,-.,__л,-^,-.-,. лбпr),rDяggý

15 130 х х х

)т рещизацйи дополншельных 16 1з0 х х х

|1 1з0 х х х

)т реалtiзациli дополнlfr ельных

)т реалItзацrlи дополнитеlьных l8 iз0 х х х

х х
]g х
20 l40 х х х

{ные субсидLtи. предоставленные пз 2I l80

т
х х

х х х х
22 х х хх

от у}lеньшенl{я cToL{Nlofr п основньп
,1

410

х х х
от уNlеньшенш стоимостrl

14 4rо х
1s

х х
х

26

620 х х х

11 ]я0 ]r540 47 Y Y Y з2540,41



х 57241799.62 <]5:],;j,::- 4з8840,88
28 l8540,47

Тбзч29

44681455,55 з9_{]6_1.1

00

з0
з3959768,47 з]8l06з0.77 lз9506

1l1

з1

24526129,эб 24526429,зб

1I1

iDочего основного персонала з2 111 1]l9228.11 1 l9228.] 1

1дм ilнистратrlвно-управленческого
зз

11l 4874800 4874800

з4296,79.з ]2q01?]] з l]9506
6000

з4

иные выплаты персоншу, за исцюченLiеNI

Ал--о лппrтLl тбvпА 35

\|2 642216,4,7 98643,17 5з76зз,з

lные выллаты. за йсключением фонда

)платы труда, лицамl привлекаемым

]огласно законодательству для выполвения
-л"-л,,л--п зб

l1з

з,7

l0079410,61 l0034370,84 42tзt 2908"1,1

19

социальные и иные выплаты
з8

з00 266l.69 0 266169

11з H}lx]

з9

з20

соцI{альные выплаты гражданам, kpolle

публпчных норýlатIlвных соцI!альных

пз них

40

пособпя, коNlпенсации и иные

социальные выплаты фацанаNl, KpoNle

пуб-личных норлrативных обязатеlьств

з2,
4 з40, х
42 з50 х

иные выплаты насеlенI]ю 4з ]}60 х
ltсполнение сlдеоны! акlов 44 8з0 х
lll ни\:

45

х
IlсполненIlе судебных araoB РФ и

Nlировых соглашени}"t по воз\tецениlо

вреда, причLlненного в рез\,lьтате

831

чплата нuогов, сборов ! иных
46

850 29зOз 12 292зз|2 7000

Liз ни

41

292зз12 292зз|2 х
налог на rliltyцecтBo и зеNtельныr't ншог 851

\пJата пDочIlх н&погов и сооDов 48 852 6000 0 х 6000

пtата пных платежеи 49 85з ]000 х 000

капliтаiьные вложения в ооъепы
50 400

з Hll\

51

кап!тцьные вложевия на приобртение

объектов недвrtжимого tINlущества

]6

52 411

1акчпка товаоов. Dаоот. Yслvг 5] 200

Ltз Hlix

54

закупка товаров] работ, чслуг в целях
хiпltтя пьвl]го пеrlонта иNivшества

24з

рабо
55

9]6з86з,07 4796188,19 4141834 425840,88

244

56

1 13l98,88 1 lз198,88 х
чслчгй связи 244

5,| 244

\ovv\ нальные \сjчги 58 2594068,6 2590зз5.1з зlзз.41

арендная плата за пользован!е
59

244 х

работы, услугл по содержаниlо
60

244 бз5281,52 102271,01 498000 35010,51

пDочие паботы, vслvги 6 244 з]8519 бI l цzBgqt.tq з6438з4 265,144.42

увеличение столtмости основных
62

244 l40з026,84 1з t9205 83821,84

бз

х

уве.iичение стоиNlости NIатериальных
64

244 27916,1,62 2422з6,9в 37530,64

65 к
)mаток сDелств на конец года 66 х

719210,з

выплаты по оплате туда

iапитальвые вложенltя на фроительство



Е8 плановый период 2018г и 2019г._ г.

прошлых лф в доход бюджrа (-)

Возврат остатка субсидии на выпоiненпе

от rtспользования и}lущества,

нахошщегося в муницнпапьноl"l

от рвNlецения средств на банковских

от оказания услуг (выполнения работ)

_.: : aL]il]aцllп !ополнительных

.,] :е&lпзацши дополншеJ]ьных

от уNlеньшенйя стоиNlостI{ основнь]х

от реа-lизацIlи ценных булlаг, кроме

иные выплаты персонцу, за исшIочением

ilные выппаты, за исклlочением фонда
оплаты труда. хIlцам, прllвлекаеNlым

социальные выплаты гращанаNl, кроме

публичных норлrативных соцrtальных

пособшя, компенсациLt и иные

соцllаJьные вьlплаты гра](данаN1, кроме

публпчных Hopr]aтttBHbix обязательств

гол

Код по
бюджетной

ili*n пб""пurевия, оYблей (с точЕостью до двуr зядков поше запя

Вс€го
Субсидия ва Субсидии на

R s
1 4 5

)статок средФв на начдло года
Y

1 ]яо х х х

х х х х

lостVпления от доходов <*ь. всего:

lз0

д 6]l]]ol] l] s52542]7 6 2зо000х

х Y х х
] ?о

1)о х х х х

1 ]rn Y х Y х
чспчг (выполнения пабот) lt l1o 2] 0000 х х 2l0000

9 1з0 х х х

10 l30 х х х

ll х х х

12 1з0 х х х
)т реализациLt оорвовательных программ

)т реализации обрвовательных програýt}I

]ача-lьного обцего образованля

13 1з0 х х х

)т реалIIзация обрвовательньн програ[1}1

)сновного общего обр8ования
l4 1з0 х х х

)т Dеа-lпзацItIt обрвовательных програNlNI 15 1з0 х х х

iб 1з0 х х х

|,l lз0 х х х

]т ре&!изаци! дополнительньж i8 130 х х х

]g l з0 х Y х
)т штрафов, пенеr-1 11 лных cyNlм 20 140 х х х х

lные субсидии, предофавленные из 2| t80 х х х

22 х Y х х

11

х х х х
4l0

24

х х х х

от у!lеньшенltя стоllýlости
,5

х х х х
44о

620 х х х х

]Rо Y Y
х я ý5?5л2 l 7_6?

?q
47862112,,5l 4,112з2з1 1зз5з5,51 6000

lno

]0
з6612824 36612824

1]
26786700 26786700

]]]
з) l]l 109?8]7 ] пO7я17

цмt] нистративно-управiенческого
:]з

111 4874800

14 з я5,14R7 1 Rý? r'я7

:]5

112 192875,5 1 5зз40 1]з5з5,51 6000

зб

113

з,7

1 105707з l 1057073

СоUI{альные и йные выплаты
з8

з00 2907660 29о1660

]9

з20

40

]
: счпебньп апов Y



уплата нмогов, сборов и иных

налог на имуцество и зеNlельныit налог

закупка товаров, работ, услуг в целях

пJ,о-м ]dr} п^d товаров, l абот l' ) сл) l



Возврат неиспользованных остатков

субсидлл-l прошльн лФ в доход бю&кФа (-)

от рммещения средств на банковских

о] окаl]нllя }сл}I |вь]по.lJеhllя работ)

рФващи брао@ьнц црграмм
нзчзiьiaг!-, .-,a]aa.] 

"::-aвап,]я

i: ::::;:.]_;] 1 :::::aзjaa]!;;:\ ::aTa\1\l
::n::.::a ]1-::: ::::]ia]!j:-i

ai :еаlllзацип дополнйтельных

от штрефов, пенеil и иных сумм

от уNlеньшения стоимости основных

,nacHo законодатеlьству для вылолнения

взносы по обязательному социальноýlу

страхованttю на выплаты по оплате труда

социальные выплаты гра)цанам, кроме

публичньп норýlативнък соцI{альных

посоопя, коNtпенсацllи и иные

социа.]ьные выплаты гражданам, KpoNle

пубlilчных нор}lативных обязательств

исполвенr]е судебных актов РФ и

мнровьн соглашениt-l по возNlеценIlю

вреда, прliчrlненного в результате

от рФlщllи дополнmельньж

lrимеuованilе показатФя



закупка товаров, работ, услуг в целях

проtId аь,! пка ] oBaI св, I d:о) l, ус.]\ l

яалогов, сЬоров и инь]х

налог на llNlyщecтBo It земельньtri налог



rV.IIоказателtlВыплатIrорасхоДамнаЗакУпкУтоваров,работ'
услуг мупиципальной органllзацип

V. Сведепия о впоспмых изменеппях N 18

по видУ посryплеппй субсидии па финапсовое обеспеченuе выполнеппя мупиципаJIьЕого задапшя па 13,12,2017 г,

v. Сведения о вносимых изменениях N 19

по видУ посryплений целевые субспдии на 13,12,2017

на 13.12.2017г.

нацменованllе покmателя

@
JiKoHoM от O5.04,20'l3 Ng 44-Ф3
,ЪЪrrраЙной сr"rеrе . сфере
закчпок товаров. работ, услчг для
обеспечения госчдарственных и

мvниципальных нужд)

ВыLfеты по pacxo]aм на

зак1 пку товаров, работ,
\,с,]},г всего;

Сумма изменений Обоснования и расчеты по

вносишrм изменеЕиJIмнаименование показателя Го б.д*еrной шассификачии
Российской Федерации (+; -), руб.

з 4
1

ГIланIrруемый остаток средств на наltшо

Jосryшения всего х 0,00

х х
в том аIисле: х

выплаты всего:
х х

в том числе:

Фонд оп.rаты труда (МБ)ст.2l 'l 11l 16566,1 8 Увеличение ФакIшескчи
потребности над шановой

-99446,з,7 Умеrъшенпе фаmической
потребносги пад Iшановой]зносы п0 обязатеlьвому социшьному

]I]ахованию Hi] выплаты по оплате туда
работниtiов и иные выплаты

.lабоr HllKrMlMb;c r 2 ) J
96112,65 Увелшение фаtтической

потребности над rшановойУвеличение стоимости материмьных

запасов(МБ)ст,З40
-5209,50 itJп-ч..* бчо*..*ой

потребности над rurановойЙ"," р"б"r",, }-rу.п (МБ) ст.226 244

37539,00 Увеличеtие факmческой
потребности вад rшановой,,вепиченtiе стоимости основных

:релств(МБ)ст-310

,244

l 337,88 ТБ"чеrй фаю*е"пой
потребности над шановой\ с-]},ги связи (Ir4Б)ст,22 1

244

Уменьшеше фаюической
потребносш над шановой****n* у,лl,ги(МБ)ст,22 3 244

Планируемыit остаток средсш на конец

планир} емого Q,инансовоrо года

й остаток средств на начаJIо
Расходное растп-rсание от

13,12..2017 Nе 17612

(дата вносимых изменений)

2

х

0

х

lly

244

-41499,84

х



V. Сведения о вносимых изменениях N 20

по впду поступлений субсидии па финансовое обеспеченпе выполпеншя мушпцппальпого заданшя на 13,12,2017 г,

шассификации сwма изменеtмй Обосновани и расчеты по

lой ФелеDапии r+,-) пчб.
3

емый остаток соелств на начшо х
х 0,00

х х х
0

х х х
Фонд оплаты труда (ОБЛ)ст.2l l ]11 -282210,64 Уметъшеrше фашической

по,требности над шановой

зllносы по обязате-]ьвому социшьному

]трахованцю на выпiаты по ошате труда

работников ll tlные выплаты

119 -244026,68 Уменьшение фаюшеской
по,требносш над шаловой

Увеличенliе стоtsмости материацьных

запасов(ОБ-ljст.З,10

244 1620з,96 Увелшение фактической
потребности над шановой

1рочrtе работы, r сrrти (ОБЛ) ст,226 244 -67786,01 Уменььшение факгической
потребносги над шановой

Прочие рабшl, ушrуги (ОБЛ)ст.290 244 _920,30 Умешшеше факлпеской
Iотребности над шаяовой

ус,rути связи (ОБЛ)сг.22 l 244 708,00 Увеллчеше факической
потребности Еад IпаIrовой

}ъffi еше стошоgги основшж
л_--mlбЕп\m 1i 0

244 590992,00 Увелшение фаюшеской
поmебносru нм плановой

,]нь]с BblL]aTb] персовшу, за исмючениеIл
ii!1. лпrетrl mr,:яtоБП)ст 262

112 15283,00 Умеьшеше фапической
-л'.дбяппm няп ппяновой

Ilные вып-]ать] персона],Y, за исшюченltем

фон:а ошаты труда(ОБЛ)ст,2 1 2

112 2з82,61 Увеличеrл.rе факппеской
потебности над шIановой

п rанrlпчеvый остаток сDедств на конец х

2
4



YIII. Сведения о средствах, поступающих во времеппое распоряжение
муЕиципальной организацIлп

на 01.01.2017
(очерелпой фпнапсовый гол)

Код строки ClMMa
наrдценоваrлае

фуб., с то,пrостью до,Ф}х знаков после

запягой: !Ц08)_
1

2
145з52.з5

lU
20

30

б

4 1 6250.00

41 6250.00

IX. Справочная информация

наrшеноваrме показателя Код строки Счмма
(руб., с тошrостью до,щух зн.ков после

зшятой - 0,00)
з

Объелt cpe.lcTB, постyIпIвшlIх во

вре\,енное распоря}кею'е, всего:

10
145з52,з5

А,i _: l*_ клrдлова М.в

Главный

(r"д*r*)
/j
L п/'

(..д*.'

/ Ьr"\.I
(полпись)

(расшифровка подшси)

Романеrп<ова Н.С
(расшифровка подиси)

РоманеrжоваН.С_
(р асшлфровка подп,rси)

ь

]si;: *ýi

1

" r""". """ ',"i!e^"o-"r"\

Гопьоl:Н
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