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Сведе ниЯ о деяТелЬности мун иltиIlаJIь}{ого учре}кде ния

l . IJелями деятельности Учрежден ия являIотся :

_формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения основных
программ, их адаптация к жизни в обществе;

об щеоб разо вател ь н bIx

-создание основ для осознанного выбора и последующего освоения профессион€U]ьных образовательных
программ;
-воспитание граждаIiственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающейприроде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
-духовно-нравственное, гражданское, социzшьное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, ихсаморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социаJьную успецlность, развитие творческих,
физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

2, основной вид деятельности Учреждения - реализация образовательных программ начального общегообразования, .щополнительный вид деятельности Учреждения - реализация образовательных программосliовtlого общего образования, Иные Виды деятельности Учреrкдения - рa-"ruчия дополнительныхобразовательныХ програмМ по специzшьным дисциплинам, образовательные услуги по углубленномуизучению Предметов; _ оказание услуг, сопровождаЮщих образовательный процесс; - оказание физкультурно-оздоровител ьн ых услуг,
3, Перечень услуг (работ). относящихся В соответствии с уставом к осllовным видам llеят.ельности
уt{реждения, Предоставление которых лля физических и ЮрИдических лиц осуществляется в том числе заплату: организация питания в рамках образовательного процесса

4. общая балансовая стои мость недвижимого мун и ци пал ьного и муtцества
на дату составления Плана
в том числе:

4, l. Стоимость имуIдества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
4,2. Стоимос,I,ь имущества, приобретенного учреждением за счет
выделен н ых собствен н и ком имущества учреждения средств
4.з. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,полученных от иной приносящей доход деятельности
5, Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на
дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества.

в том числе:
5.I. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

2з 495 бз J .з2

23 495 63],з2

7 680 25l ,5]

4 632 459, l 9
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Разде.lt 1 . ГIоказатели
на

финансоIзого
l января

сост,ояния
20 l8 г.

у.{реж/JеFIия

Jф

п/п

наименование показател я CyMMon

TbIc. руб.

l 2 -)

l I-Iеф 14 }{aFIcoBble акти BbI, всего : зl lз1,6

из них:

1.1
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципtlльного имущества,
всего

23 495,6

в том числе:

остаточ ная сто и t\,I ость I-1едв ижи м ого му н и ци п аJI ь н о Го и му Lцества 21 809,0

1.2. Общая балансовая стоимость движи мого мун ици пzrл ьного и мущества, всего 1 бз5,9

в том L{исJIе:

\.2.1 Обшая балансовая стоимость особо ценного движимоt"о имуtцества 4 645,6

в ToN4 чисjIе:

остаточная стоимость особо ценного дв ижимоI"о и l\,lytllec,гBa 54l ,]

2. Фи}{ансовьIе акти BbI, всего 3 73,3

из них:

2.1 l (eHe)I(Hble средства учреждеFlия., всего 4J,2

в Tol\4 чисJlе:

денежньlе средства учреждения на счетах 4J,2

/1еr{ежньIе средства учреждениL размешенньlе на депозитьl
креди1,1lой ор га}{ изации

в

в Tol\4 числе:

2.2. Иньlе финансовьlе инструментьI 0

в тоi\{ числе:

2.3, /]ебиторская задолх(енность по доход&м, Bceгo: l48,8

в том числе:

2.3.1 !'ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет,средств
бюджеr,а, всего:

0

в ToI\4 чисJIе:

2.з.2. ffебиторская задолженность Ilo доходам от плаr,ной и иной приносящей
доход деятельности, всего:

l48,8

в том числе:

по ущербу и иным доходам (в следствии хиlцения ltенежных средств) :j 0.,9

За орган изаци ю t] итан ия в pal\4 ках образоваl,ел bttol,o tl pol tecca l l 7,,9

2./\. /1ебиторская задолже}tность по расходам, всеt,о: |77,3



,щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет

cpellcTB бюдхtетА, всего:

l] l-оt\4 чисJlе:

по вьlдаFIньII\4 авансам на уеJIуги сt3rlзи

по Bbu_laНHblM авансам на тра}{спортньIе услуги

IIo вьlданllьlм авансам на KoMMyHrLrIb}{ble услуги

tIо вьIданньlм авансам на услуги по со/lерЖа}lИЮ Иt\4УШrеЧЦ1

по вьlданньlм авансам FIа прочие услуги

I1o вьIДанНьIl\4 авансаМ на гIриобрете}{ие ocНoBtlblx средств

tlо вьIданньIм авансам на приобретение нематери€lJIьFtьlх активов

по вьIданньIм авансам на приобретение непроизведеt]ньIх активов

по ВьIдаНньIМ авансаМ на Приобретение матери€IльньIх запасов

Ilо вьIданньIN4 авансам на прочие расходьl

l1ебитОрскаЯ заlдол}кеНFlост,Ь tlo tзьIдаtt}lьlt\{ aBa[lca]\4 за сLlе,I,/lоходов,

полученных от платной и иной приносящей доходl дея,геJlьности, всего:

в т,ом числе:

I,Io вьIданньIм авансам на услуги связи

Ilo вьIданньlм авансам на транспортньIе услуги

по вьIданньIм авансам на коммуналпьньlе услуги

по Bbl/iaНHbIN4 авансам на услуги по содержанию иlvtуt,ttеС'I'ВЗ

по вьlданньlм авансам на прочие услуги

по вьIДанНьIМ авансам на приобретение ocHoBHblx средств

по вьIланньIм авансам на приобретение нематериаJrьньIх активов

по Вьlданньlм авансам на Приобретение непроизве/]енньlх акTивов

tIо ВьIдаНньIМ авансаМ на приобретение материальt]ьlх загIасов

Ilo вьlданньIм авансам на прочие расходьI

Обязательства, всего

из них:

Дол говьtе обязател ьства

Крелиторская задолжен ность :

в том числе:

просрочен FIая кредиторская задолженность

крелиторская задолженность по расчетам за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

по начислениям LIa вьIпJIатьI по оплате труда

по опла],е усJIуt, связи

по оплате транспортньlх услуг

по о[Iла,rе ком t\4yНaJl bHblx услуг
по оплате услуг по содержанию имуш{ества

по оплате прочих услуг
по приобретению ocHoBHblx средств

по приобретению нематериальньIх активов

tto приобретению непроизведе}-lньIх активов

по tlриобретению N,{атериальньIх запасов

tlо оплате прочих pacxolloB

IIо ttJIaTe}KaM в бьоджет

по t]рочим расчетам с кредиторами



3.2.2.
Креди,горская задолженность по расчетам за счет доходов, полученных от

платной и иной приносящей доход деятельtlости, всего:
40',5

в то I\4 Ll исJl е :

t]o начисJIе}'{ияI\4 на вьIплатьl по оплате труда

tlо опла,ге услуг связи

tlо оплате,гра}-IсгlортI-tьIх услуг

tlо огIлате коt\,,l мунаJI bl{blx услуг
по огIлате усJlуг по содержанию имущества

по оплате прочих услуг
по приобретеI Iи}о ocr{oBНblx средств

t]о приобретению нематериа_п bHblx активов

по приобретению непроизведеtlньIх активов

по приобретению материальFlьIх запасов з6,з

по оплате прочих расхолов
по платежам в бюд}I(ет

IlO гlроч и N,l расчетаN4 с кредиторам и 4,2
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0.00 l 02tt 525.68 4 608 l60.00 __:*-*
х

.l99 lt00.00
::1:

;;;;;;-*-**г
Jo\()jlbl о1 

l

coГlcTBettHtlc]l, _ l

t,

ll0

]
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l20 l5 896 000,00 l5 з96 200,00 0,00 х
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0,00 000 
l-----]

Y 1 _---]
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]адан }lя
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l l,]l,я"т,llя l 0,00 х х х х х (].()г) \

без вtlз мездн ые
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сбс

_yli

Il Jla га tlilJl()г,()l].

боров tt }lt{ых

t.llaTeil<eй. всего

2.]t) 484 l00,00 484 l00,00 0,00 0,00 ().()0 (),00 0,00 0,(х)

з Hltx х

уплата наJlога на

lli\{\,lllec,гl]o

орган}lзаLtllt"{ lt

земельн()го налога

У t,l.паr"а гl }]()ll l lx

l,""_",i: i::,:]:
уtlлаr,а tlrtых

l1.1ta,t c;Kcii
.-*."-.."'*-*.*
()е,] l]O,] N,le,l,:l t,l blc
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()Dt а}{}l ]ацllям
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,

40

8 j l00,00 :i l00.00

85j j(l 800,00 зб 800.00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.U0 0,00 0.00 0,00

50 244 0,00

й.*,r,,*"
lак\,пк\I ,Iовароts.

рабtlr-. ус jlчг.

всего

](l0 х 9 055 1.6 3 459 800.00 0,00 628 080.0() 4 (l08 l60,00 (),00 509 481.62 0.00

ts 
.|_O]\l tIliC_ile х
vспчгl..l связll 26l 244 з7 7l0.52 з2 840,00 4 870,52

транспортные
чслчгt l

262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

КО\.1 t\4y }la jl b}t bie

чслYги
],б j ]"]4 l (l00 l89,94 l 55l 500.00 :::::!

ареtiлttая |lла I а

ta tlOЛt,']Оl]аlt{llе

l l ]\1\,ulсс l tsL) i\l

(l4 2"1.1 I02 000.00 l02 000.00

рао()],ы. Yслчгll

tl() содерriаttltк)

lllvl\,щec,l,t]a

2б5 244 8_5 l58,l 85 l 58.1 ___]
1"lai,tlr rll. \,C-,lтI ll

l lO CI.)JCP)ltOti l ttt)

Il|!lvutecTBa

]б_ii l
_l 0,00 [l,t]0

_]
1lабtlт bl. \/cJ]\,1,1 l

l l() с()дсl)i|iit ll I l ti)

l l j\ly ulecT,Ba

( -l07 "-l 5()(j lб(].t)() ] i00 l(l().()(]

266 244 8 l9 728.45 8 l9 728,4,5

проч}lе раооты

\,сл ч гll
бri/ l 1 0,00

проч}iе работы,
чсJlчt,tl

266l2 407 l08 000,00 l08 000,00

[-Ipo,tlte расхоjlы 267 244 l20,00 l20.00

(l |{ ].-t-i 15_-].-},42 54 5]3.-l

увел}{чение

сто и Mocl-Ll

маl epltaJlb}iы\

]апасOв

269 z44 l 397 92 1,1 б 3 lз 920,00 628 080,00 455 921.1б

Пtlс,г1,11;1g,,,,.,

i|) t t t i а tt с i-l в t,t t

акl lll]()tj. t]ссг0

()0 х 0.00 ll-
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l|,] 11ll_\. _,"
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(-)с-],а г ко tJ с реjlс,гt]

х
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i* ----
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L
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Выбытие

фltнансовых
акl-}1вов. всего

400 0.00

llз }lllx х

умен bllleH lle

t)c,IaTK()B cpejlclt]
1l0 0.00

с).00 ). (]( {).00 t).()0420 0.00 0.00 0.00 0.00

х
-4Т 0.00

{ 0.00

5()0 \ 11 225,78 4,7 225,18

-Oстtrгt)к сpеЁБ
на koHett гоllа

600 х

IlllOlllle расх()ltы
(кро:uе pac\o;lt)t]

на закупкч

товаров. рабоr

услуl,)

tlp()tlllc рабо гы.

г}t

Ocr,лr,oK срt,,lс,rв

}lil }la lla.Ilo t-()]Iil



Ра:здел 2. ПоказателI.1 по
}{а

ПОСТУПЛеIl1,1ЯМ l{ Bbl Il.Па'ГilN,l \1ЧРе}I(;10lIt{Я

!бъем (lинансового обеспоtlеtlия. р),б (с TotlгIoc]bK) до.ltв},х ,]наков Ilосле запятой - 0,00)

947 545,б8

Ilocryll;leHtlя or

доходов, всего:

в Tolvl ttисле:

дохоllы о,г

собственности

вы ltолнеltие

l\lvtlиLlипал ьн()го

задания

Организашия
гtитilния в paNlKax

обllазовательноr,о
проltесса

доходы от
lrr-r,pa(l<l tl. itet tей.

и l,t blX CV l\,l N,l

|-lринудиl,еJl ь}lого

ИЗ'trЯТИЯ

бa*"a"aз*r""
п()с,г}/п_гlе|lия от
l{адllatllио1,1iUl bl t1,I х

c,t1l l,it t t и,lа t t,и й.

пI)авительстI]

иtiостранных
I ос\,jiitрс,гв.

\1eili.:l\ | |itl)(),ill l bI \
(lигtаноовых

организаtlий

и}iьlе с\,0сидии.
предосl,авленные

из бюд)кета

проtlие лоходы

40l 945,68

276 8.10.00

8] (l()5 (l8

в том tlисJlс.

Посryплеtlия от ока]ания

уелуг (вы по.пнения работ)
lla п-па,г1-1ой ос tlc-l ве

и от l.tной приtttlсяttlей

,1о\ о,I1 .1ея,ге,il ь l iOcl,},l.,' i f .: а'| i , /,

В fi ? ?'5l ,Е i #О т L_ чl

50l 300,00

я9=qоч.LdR..7 tY

ljjU(trлF* = i ыо

l б 748 245,68 l5 299 400,00 947 545,68

(_).()0

-*--т]г--- 0.0()

l5 800 700.00 1_5 299 400.00 50l з00.00

l5 299 400.00 l5 299 400.00

50 | 300.00 (). () ()

947 545.68

5()l ]()().()() (_). ()(]

947 545,68

0.()0

lб 748 245,(18

l l 882 662,з5

l5 299 .l00,00

l l 452 з00,00 28 4 l6.67

8 79:] 9з2.4lq 0g2 597.8l

?. ]45 964.54

2l 825.40

2 655 767._ý9 6 59i.27

44 l00,00 2 600.00 4l 500.00

l янва 20 19 г

{.)
F

aо

у

0)
ý

д
о

и1] них

-Il()\()ль| о г

о}iа,Jа}lия \ c.llYl.

1lабо г

в том 1lис"llе,

_1()\().ill)I () I

t-lltеllаttий с

1ктив1ми
в ,гоN,1 tlиcJle:

Вьlп.гlа-J,ьl rlt]r

|)асходаNr, Rсег():

ts тOм чисjlLl: на

выtlJlа,гы

персоналу. всего:

и,] ни\.()rulаг2,1

трчда и

tli|,1ис"lеtlия llil

выплаты п()

опла-ге тр},да



Уt t.,llt l i| ll|)()ll и\

}lалогов. сборов

арсFijtнilя lulit Ia
,]а по-льз()l]аl-iие

имуlцествоi\,t

работы. услуги
по содер)канию
имущесl,ва

llрочие работы.
\,с jl\/ гl.{

Y l]е- lи tlel l14c

с 1,()14MOcrLl

OC},lOtsHl)lX

__lрчдýр
\:вел иLlеllие
с,го и ivl Oc,t и

мilтериzulьных

]аrlасов

lltic tr ll_]lcl|иc

rРинаttссlвых

ilK гив()t]. l]cel,()

из них:

YRе.,l иtlet] ие

ос I il l KOt] cpe,llc l ts

Ilос г\,Il-:lе}lияФ--_***
lJыilы,l ие

rР и tttt ttcrl в bt х

ali гиt]()R. tJcel o

из l-iих

()статок с|)едсl.в

llrl llача.itо 1,0да

ЬЛйл;ЁП.:Б

500

600

524 l00.00 524 100.00

5 l4 200,00 5 l4 200,00

з l00,00

6 800.00

_545 600.00

0.()()

4 :]4I 483,33 з з2з 000,00 472 88з.:]з

jб з0().00

з2 820.00 з2 820.00

l 6,54 200.00 l бl7 900.00

l02 000,00 l02 000.00

228 004,07 228 004,01

_54 5 (l0[).()()

840 81,5.93 840 8l5.93

lз8 4б0.00

l j4_5 l8з.3з

l38 460,00

l lil }it)ltcl l, I t)_lll

v tI.I]aT,il }{a.,]()l ()t].

сборов и и1-1ы.\

плат,е;ltей. trсего

Уплата F{IUIога l{a

и \.|\,I l(ес,гt]о

организаllий и

,t9м9льноl,о lt:Ulога

}'плата ины.\
п"пате)кей

()e,t t]O,t \,,l e,j.rtH ble

tlepetl исJlения
орl,аllи:JаLtия м

lll)о,|ис l)ilc\Ojlbl
( Kl)() \tc l),itc\()_t()li
Flil ]а к), I l к\
товаров. работ.
\ c.il\ l )

})асхо/lы lla
закупку ,говаров.

работ. усJIуг.
BceI,0

t] том llисле:

услуги связи

I l)ll1-1C l |() }) I I l bl ý-

\ с.|lYl,и

K()l\,l ]\{ у Flit"гl ь }-t ы е
,c-:l\ l-и

I I 1lil,t ие l)acx(),l1bl

\ \leltl,tllellиe

ocl,aT,KOB cpellcl-t]

Ill)()rl ис выбьt I ия



_l
Ilоступ.пения от
доходов, Bcet,o:

в го i\,l tl t.lcjl е:

доходы о1

собс гвенllости

д(.)хоjlы о l,

оказii}-lия ycJlvI,.

1>aiitl r

в Tol\,t tlисле:

об,ьем финансового обеспеtlения, р),б. (с,г()lll{осl,ьк) до дts!,.\ ,Jнаков llocJle запя,гой - ().00)

I] Tol\4 tiисле:

lJi!
l al а

itr*r;
(,эJФ:

jtl,x},t]jt!x?l|с 
= ý 1'

-)о2.х
=v2l

;.о
-6 \J|-ZФя
б l.-
a.О

[oYэa
ф9
'). S
Di

,)а
z

I lос,l-уrulеl]ия от ока,]аttия

уолуг (выпол гtеtlия работ)
l{a платной основе

и от иной приносяlttей

доход дея -геJl 
ь tlосl,и

lб 8l7 345,68 l5 364 000,00 950 б.l5,68 502 700,0t)

0.00*-*ТJю*--_

.\

0"()0

liiю 
*--

0"00

().()0

l2l

l22

l50

l5 866 700,00 l5 з64 000.00 _5i)2 700.00

l5 3(l4 000,00

502 700.00

l5 364 000.00 ().00 0.00

502 700.00

9_50 6.1_ý.(l8950 645.68

0"00

-_-J]jl_
950 бJ5,б8

40з 54 5.68

l68l73.15,68

l l 884 262.з5

l5 364 000,00

0.00

502 700,00

28 ;1 l6.67l l 452 :]00.00

9 092 597.8l

7,745 964.54

8 7qз q32"4l

2 655 767.59

27(l ft.40.00

8З (l05.(l8

l00"00

82 5.40

(l 59 |.27

45 700,00

0.00

qJ
F-

Y,
о
лJт

1)

Е

Rыпоllt-tегtие

N.1}, }t и ци tIа_л ь н() 0,0

]адаt{ия

( )ргаttизаltия

I lи l [l llия l] l)ll\l liil\

обра loBal еjIьl-{огсl

tlpoLtecca

дохолы о,г

t tt t,llаtРtltз. tlсtl9й.
иных сумм
пр и }l)/ди,ге_п ь }to го
изъят,ия

безвilзме:Jлные

поступления от
Flzutнацио}{альt{ьIх

организаций.

l]l)ави l,e-lbcl,B

14t{остI)анtlы\

гOQ1:.1д1-1gl,о"

ме7li;lуllар()лl|ых

финаttсtlвьtх
()l)l iiltи лаttий

и|iьlс сl,бси.tии.
п})е/tос,l-а ttле1-1 }l ые

из оюд)'Iiеl,а

прочие доходы

дохо/lы от
огtеllаrtий с

i,lK I,иIiil\lи

в l,оN,l llисле.

i*--_***
l

[Jblll.;taTt,l lto

lц9I9jзtl_PJ,glgj
l] ,гоN,l tlис-IIе: }lal

выIl_паты

l lcl)c()ltit- !\ . Bccl,().

из }{их: ()пла,га

гр\,дtl и

l-|{ltl ис"iIеllия lla

lJbll]-:lal-ы ll()

оплате труда

зараоо,гная

I 1.1]11,1-a

llllll ис-Ilеllия

Flа вып-гlа гы

ll() ()lUlitIe

- 
IP),41
ltРOt|Иt-]

вы платы

С()циа_:lьн1,1Lr и

и}lt,lе l]ы IlJlii,l,bl

насе.пеllиlо_ t]сего



чгlлата llалогов,

сооров и иriых

др::ý:L" р"99г9_ _
и:] Fl их :

Уп-rlаr,а пl)оtiих
|-ta_il0 гов" сбtilltl в

Ilрочие расх()лы
(Kp()Nle l)ac\()jloR
l{а,]ак\,гIк\,

l,()Bal)()l]. 1lабоr.

_l.u]__
расхолы }ta

закуllку ],оваров.

рабtrг. },слуr,.

всего

ts гоl!1 tlисjlе

Работы. усл1l1-ц

по соltер)канию

. "nni,g,:ou**_-
пl)оLl ие рабtтr ы.

\,с.п\l t,и

ГIро.rис расходы

посryпление
(l и lraHcclB blx

ак],ивов. r]сего

Вьtбы гие

финансовых

,чjl:g: ч::L**
из них:

в TOi\,l llисле:

Оста,гок сt)едств
llil llrl.|а.п0 I,0,]la

таток средств

524 100,00 524 100,00

5 1_1 200.00

з l00.00

517 l 00.00

s l4 200,00

з l00.00

0.00

(l 800.00

4 408 983.:]з з 387 600.00

з2 tt20.00 820.00

l 682 500.00l 720 200.00

l02 000.00

37 700.00

l02 000.00

228 004.07 228 004.07

840 8l 5,93 840 8l 5.9з

l38 460.00

l 346 68з.33

lз8 460,00

547 100.00з63 000.00

1-1a коl{ец l,ода

Уtшl;l,гit иltьlх
lt-:t[t ld;кей

t)c J lJ() ] \,le t.,tl t blc

I lc})ell исjlе}t ия

()[)l ан и Jация lчl

Yc-ilYt }{ связи

l,рtlнсгlортные

)/c-|I),l и

KO1\l Nl\,}la,llbttыe

),с-п\,ги

арс}l/t1-1ilя I l,lal-a

за пOль,Jование

им},шесl,в0]\.I

},вел ичен 1.1e

с"I,()и]чl()сти

()с tl() R 1-1 1,1 х

*_сJ9дт
\ ве,ц},lllсние

стоимости
ма-гериаJlьных

запасоIJ

1],j,I"l*"
\ }lc"lt],1cltиc

ocl,ilTко в сpe1,Icl,l]

llр()ч ие

пост\,пJlения

уN{еньIlIе1-1ие
()cl-il I litttr ([)(.li,1 11

гll)оtl ие вьlOыl-ия
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руководит,ел ь муниципал ьного учреждения
(упоJI номоченное л ицо)

[-лавн ьlй бу,хгаJlтер мун и ци гIаJl ь}lо.о

у ч pe)l(/_le }J и я

Ис гlOjl }l tll-c,il l)

Л.Д. КрьIжановсI(ая
Дг t ись) ( расшl ифровка поltllиси)

( расшl ифровка Ilолп иси )

И.Г. Сигчтиtlа

(по ись)

( pacrrr ис|lроt]liit lI()/ll tиси )'Гел.

,l

8(8 61 4l )5-24_3 0

20 I,.ъ

Раздел З. СправочIlая информаI(иrl

I-Iаи ме}{ован ие показателя Itол строки Сумма (,гьlс. руб.)

Объеп,r пуб"i-l ич н blx обязател ьств.,
вс с 1,o:

()бъспц бюд)кетньIх и [I вестиций
(в части переданньIх полномочий
муниL(ипzulьного заказчика в

соответствии с БюджетньIм
кодексо]\{ Росс ийсlсой Федерации),
все го:

Обr,еN{ средств) гlоступивших во
вре]\{ еLl tloe рас поря}ке}l ие' Bcel-o :

( tttl,,ll l


