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I. Сведения о деятеJъности NfуIrиципirльного
)пФеждеЕия (подразделения)

l . l, Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным прогрitммам начального общего, основного общего и среднегообщего образования (осупrествление обlчеЕпffrUп;fiiтпя 
" 
uй."u* ,"оrостп, обцества, государсгва; *- .

формироваrше общей культ}?ы личнОсти; воспигiurие у обl^rающихся граа<ланственности, трудолюбия, }ъажение кправам и свободам человека, лrобви к окружающей природе, родине, семье; обеспечение охраны здоровья, прirв исвобод обучающихся; созд,ание благоприятных условий ди рапностороннего развития JIичности; ра}витие личtlости иПРИОбРеТеr*rе В ПРОЦеССе ('СВОеНИЯ ПРОграмм знаний, умешлй, навыков и фор""роuч""" *о"п"r""i"и, 
""оо*о*r*дш жизни человека в общсстве, осознанного выбора профессии).

{

1.2. основные виды деятеJlьI]ости муниципальноrc учреждения (подразделеrтия):

Образовательная: реализаl(ия образовательных прогрirмм начального общего образоваrшя, основного общего
образования, среднего обutего обрщоваrшя.

1.3. Перечень услуг (работ), относящ"*с" 
" 

соойrсr"ии с устааом муницt{паJIьноtо )лреждения (положением
подраз,uелешlя) к его осноl]ным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридиtlескILч лпц
осуцествJIяется в том чисJ,е за IUlaTy:

. рализация обрщовательных усJryг по дополнитеJъным образоватеrьным программам, финансируемьй за счеI
средств соответств}+ощего бюджета;
. lшформашлонно-библио,],ечная деятельность;
. организаrцrя отдыха обучающrо<ся в каI tr(улярное время;
. предостаыIение психолого-педагогической и социальной цомощи;
. предоспrвJIение родIтгелям (законным прелставrrгелям) обучающlо<ся, дети которых поJryчают доrчкольное образоваr
. организачия работы групп [родленного дня.

1.4. общая балансовм стоимость недвюкимого муниtцпального имущества на последнюю отчетнуо дату,
предшествуюпryю дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (лалее - ГLпан) (в разр€з€
стоимости имуществq заkрепленного собственником tlмущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреж,аеtlием (полразделением) за счет выделенных собствеrtником имущества учреждения ср€дств;

приобретенного }^rреждеt[ием (подразделением) за счет доходов, полученtъIх от иной приносящей доход
-i*_l1_1ý.- .r.l_Eý-

' РеаЛИЗаtШЯ ОбРаЗОвателькых программ в прлелах федераJlьвых государственных образовательЕых стандартов;
. реiлJlизация прогр:rмм в рамках внеуроqной деяrельности;
. реализачия образовательЕых профамм дошкольного образования;
. реализация дополнrттелыtых общеобразовательных программi
. реirлизаIшя адаптирован}tых основных общеобразовательных программ;
. обlпение на лому и в меr(ицинских организацшт)(;
. создание усповий лля обучения нуждающжся в лцительном лечении, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инва[идов;
. проведекие промежуrочl|ой и итоговой аттестаlддl lulя экстернов:
. предос,I?вJIоние обl"rаючlимся начальrпп< знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и
приобретение обl"rающ[мися навыков в области гра]кданской обороны в соответствии с федераJъными
государственными образовательными стандартами;
;-ЁffiffiБбЕiЙЙfёльrшх програБГFЙifiЫЕЙll!йfiiелънойрабоriý[--'-i



деятельности)
2,1,1з2967,00

1.5, Общая балансовФl стс,имость движимого муш,lrцшапьного имущества на последнюю отчетнуо даlу,
предшествуюпryю дате составления ГLпана, в том числе балансоваrl стоимость особо ценного двих<имого иItDлцества:

l20l7зl4,6з

-l



II. Показатели финансового состояния муниципaшьного
уlреждения (подразделения)

на 07 февраля 20 1'7 r.
(последш mетнм дата)

N!
п,/п

наименовашле показатеJи CptMa, рублей

2 з

з9,15028l
из них:
недвижимое щество всего: 2,1,1з2967 00

в том числе: остаточнм стоимость 2228 9
особо ценное двllжимое всего: 2l l8859 82

в том числе: остаточнzu{ стоимость 656444
Финансовые акIивы всего: 0 00

из них:

денежные всего 0 00
из HlL\:

денехные на счет:L\дс,tва 0,00
денежные средива )лlеждения, размещенные на депозиты
в ации 0,00

всего:задолже

КМ ЗаДСrЛЖеННОСТЬ ПО ДОХОДаМ

из HlLx:

284з8,з9

задслженность по l l58,41

иЕаrI задолхенность 00

Обязательства, все го з 178з6,39

0,00
из HlLx:

долговые обязатt,льства

з 178з 9всего:зад

з|78з6,з9

IE rtих:

кредиторскм задолженность за счgг субсидии на фияансовое
обеспечение вып го заданI-iJI

кредиторскм задоJIженtiость за счет постугшIеItraй от оказания услуг
(выполнения рабоr) на п_патной основе и от иной лрилосяшей

доход деятельност ,t

0 00
в том числе:

задолженность

ЕflIrlI

IIIlI
_II
rI

Нефиналсовые активы. всего:

иные фrдrаrrсовые инструмеЕты 0,00

29596,80

0,00



Таблила2

Показатели по поступлениям и вьшлатам )п{реждения (подразделения)
на 07 февра;rя 20 |7 г.

IJаимсноваllис
покaL]аlеJIя

Поступления от доходов,
всего:

в том числе:

доходы от собственности

доходы от окtвания услуг,
от

доходы от штафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия
безвозмездные посryшIения
от наrlнациональных организа-
ций, правител ьств иностраЕ-
ных государств, межФ/народ_
ных х ганизаций
ш{ые субсидии, предоставJIен-
ные из бюджета

код
сгро-

ки

Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации

Bce1,o

субсидии
Еа фияаЕсовос
обеспечеяие
выполвения

муници-
пальною
задани,

из флераль-
яого бюджсга

бюджета
субъ€кга

Российской
<Dелерачии

(местного
бюлксга)

субсидии
на финансовое
обсспсчание
выполнения

муниципаль_
вою задаяия
из бюджgга
Федераль-
ног0 фоцда

обгJат€льно-
rо модициll_

скоr0 страхо_
вация

субсидии,
п рсдоставл я-

емые в соот-
всгствии с аб-
зац9м вторым

пчнкга l стать

го кодскса
Российской
Фсдерации

78,l

субсидии на

осуществление
капитаJIьных

вложспий

средства
обязател ьного
медицинского
сlраховапия

Dссl о

2 ] ,1 5 5.1 б 7 8 9

0.00l00 х
/, 

rounnor,r, l 6526з80,00 54з525"78

lз0 х х х х 0 х

120 l з0 l6526380,00 l6526380,00 х х

l з0 1з0 х х х х х

хх х х

150 х х хl80 54з525,78 х 54з525,,lЕ

пппп

ппп

I

объем аясовою обеспечения, с точностью до зtlаков послс запятой 0,00

лосящей дохол деятел ьности

из них
rранты

l0

l l0 0

l40 х

посryплсния m оказzlния

услуг (выполнения рабог)
на платной основе и от иной



l0
ие доходы

доходы от операций
с активitми

выплаты по ода]!{ всего
в том числе ва:

выплаты всего
из них:

оплата
в том числе
педагогическим аботникам

учреждений, за

искJlючением оILпаты

иные выплаты. за
исключением фо

туда rlреждени
привлекаемым
зако нодател ьству для
выполнения отдельных
полномочий

взносы по обязательному
социальному стахованию на

выплаты по оплате туда
работников и иные выIlпаты

нии
социalльные и иные выIlrаты

всего
из Еих:

уплату налогов, сборов и

иных платежси всего

безвозмездвые перечисления
о
прочие расходы (кроме рас-
ходов на закупку товаров,

расходы на закупку юваров,

оплаты
лицам,

Ld

42 з 5 5.1 6 1 lз 9

l60 х х х

l80 х х х х х х
a

']7069905,78200 х l6526з80.00 54з525 

"78

0,00

l2,16,1з,7о,00
I

l2,7 6,1з,70,о0

2ll l1l 9805967.45 9805967.45

2l 1.1 lll 6789l59,45 6789l 59.45

{2|2 l12

2lз llз

220 з00

230 850 560l80,00
J

560l80,00

240

250

п пI
пп пп

п п

r п I
_

п
пп

I п пп I
пп пп _

иные выплаты персоналу

210

I



l
сего

2 з

х
4

з,7 42з55,,l8
5

зl98830,00
5.1 6

54з525 

"l8

7 9

0,00

26l 244 48з80,00 48з80,00
le уоlугй 262 244

;le услуги 26з 244 l415225;78' 1l90600,00 284625,78

264 241

265 244 1280з0.00 l280з0,00

266 244 1024з76,00 { 860776.00 l бз600,00

644070.00 644070,00

акгивов 268 244

запасов 269 244 422274,00
l

з269,74,00 95300,00

з00 х

зl0 510
ния з20

400 600 I

4l0 бl0
420

на начiU]о

500 х
гв на конец

600 х

l0
от,

из них:

нzц ь
арендв;u
пользован

ие

с

увеличени
основных

увеличени
нема

Постl.тие
все

из Ht{x:

очие
Выбытие фи овых

всего
Из нI-{х

меньшение
очие

Остаmк с
года
остаток
года

260

ты, усJrуtи
)тоимости
едств 261

lинансовых

атков средств

lя



IV. По выплат по расход{lI\,t на закупку товаров, работ, услуг м}ъиципtlльного учреждения (подразделения)
07 февраля 20 17 г.на

Сумма вып,rат по расходам на закупку товаров, работ и устryг, рублей (с точностью до дв]D( знаков после запятой 0,00)
в том числеВсего на закупки

В соответствии с Федерilльным законом
от 5 апреля 20l3 г. Nр 44-Ф3 <О коrпракr-

ной системе в сфере закупок mваров,

рабоц усrryг лля обеспечения государствен-
ных и муllиципilльных н]лкд)

В соответствии с Федеральным законом
от l8Iiоля 20l l г. J,tэ 223-Ф3 <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами

юридиrIеских лиtD)

Год
пачalла

заhупки

наименование показат€ля

"|-,

на 20 l'l r
очередной

финансовый
год

на 20 18 г
l -ыйтод-

плаtlового
периода

на 20 19 г
2_ойБi

Ilланового
периода

на20П г.
очередной

финансовый
год

на 20 18 г
l-ыйтод-

rIлаЕового
периода

на 20 19 г
2-ой год

шIанового
периода

gа 2о г.

о.r"р"йй
финансовый

год

на 20 г
l_ыйЪi

планоаого
периода

планового
периода

на 20 г
2_ойЪi

z з 4 5 6 ,|
8 9l l0 ll |2

l0l х з742з55"l8 збз06l6,00 з8l2l47.00

ВьцLлаты по расходам на

закупку товаров, работ, усrryг
всего: з742з55,78 36з0616,00 з812l47.00

)0l х

в том числс: на оплату
коЕгракtов, закJIюченных
до начала очередIlою

финавсовоm года: 284625,18 0,00 0,00 284625.,78 0,00 0,00

)01 34577з0,00 36306l6,00 з8l2l47,00 з457730.00
на закупку товаров работ,
услуг по году нача.ла закупки: з6306l6,00 з8l2l47,00

l

l
llrf
llI Iп

_



V. Сведения о вносимьж ененияхЛЪ 2

сидии, предоставляемые в со
по виду поступлений

++* Указываются 10лько те показатЕли, по кOюрым изменения

с абзацем вторым пупкта 1 статьи 78.1 джетного кодекса
скои

1 сйъи 78.1 Бюджетвого кодекса

услуг (выполtеЕия работ)средсва обязательноло мед!циtского Фрмовшш, посцллеяия
и m и!ой при!осящей доход де{гельностr)

20 |"l г.07 ев

на фяпансовф обеспече!ие выполяея,, м}ъпцппмьпого
Федерация, субси,дии на осуtrlестф,евяе хаltлтmьяъ]х

на

субсидяи, предоФашrемые в сооrветствии с абзацем вторым

наименование iоказателя* * * по бюджетной
кации РоссийскойKIEEE

Фелерации

Сумма изменений (+; -), Обоснования и расчеты
по вносимым fiзменениям

l 2 з 4

Планируемый остаmк средств на начало п анируемою финансового mда х

Посryгшения всего х -16797,92 уведомление Руо
в том числе: х х х

иные субсидии, предоставленrше из бюдх tа l80 -16797,92 Уведомление РУО

выгшаты всего: -16,791,92 уведомление Руо
в том числе х х х
коммунальЕые услуги 244 -16,79,7,92 уведомление Руо

i l

Источники финансирования дефицита сре] )тв ]лреждения всего х
в том числе х х х

гL[анируемый остаток средств на конец Irл нируемого фицансового года х

ЕrIrItIIIIrrrII

lIlllllllllIllI



VIII. Сведения о средствах, по щих во временное распоряжени ,е

муниципаJIьного
на

ения (подразделения)
20 г.

Ко,г ]трокинаименовани покaLзатеJUI

2 31

10Остаток средств на начало года

l20Остаток средств Еа конец года

постчпление

40Выбытие

п

l

30

па



IX. Справочная информация

Код строки Сумма
! с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

наименование показателя

3l
010обязательств, всего:объем п

020

объем бюджетных инвестиций (в части переданных

полномочий государственного заказчика в соответствии

с Бюджетным кодексом Российской Фе , всего:

030
Объем средств, поступивших во временное

IIо ие, всего:

рlтоводитель финансово-экономической службы муниципального

)л{реждения (подразделения)

исполнитель

(подпись)

м. п.
(

(D сlllпdц!пrка lк)хll си)

(расшифровка подписи)

Тел.

2

(


