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Адpес фактПЧeскoгo мФтoнжolенtiя

Едilницa измeрения: рy6. (с тoЧнoстью дo втopoгo дeсятичнoгo знaкa)

.Ileпаpтaмeнт oбoвoвшия г, fI]цтьI инIl
кIIп

пo oКЕИ

цель дeятельнoсти y.IPеждeния в сooтветствии с {leДepмьньtми зaкoнaми, инЬlми нoрlrатrtвньrми (мунrlцtlпмьньllпt) пpaвoвьIми aктaмlt lt Устaвoм ytlреджeяпя

сpeднeгo oбщeгo oбp8oвaния в прeделж федeрмЬнЬ|х гoс}дaрствeннь|х oбptзoватeльньIх пpoгpaмм

дeятeльнoстl нaсeлeния,

вlЦьl дeятельнoсти yчpеЩeния, oтвoсящиeся к eгo oсвoвньIм вlЦш дeятФьнoсm в сфвeтствии с УФaвам yчpereния:

Pешизaция oбpaoвaтиьньIх пpoгpшМ дoшкoльнoгo oбpaoвфия, присмoтp и )4(oд зaдeтьми;
Углyблeннм пoлt.фвкa oбyчaюцихся пo мaтемaшкe' pyсскoмy Язьtкy, инфopмaтике, aнгЛийскoмУ язьlкy' хtiмии;
Инливилyальнoе oбувениe нa дoNry;

5 сo]данlte yслoвий Дя oбyчeния нyrаюшихся в lи]Фьнoм лечeн|Iи. дelel-t с oт)аничeннЬlмll вolмo)кнoсlями 1дoрoвья' детей.ttнвшидoв'
6 пpoвеДeElIе пpoмrnryючнoй и гocyдapствeннoй }tтoгoвoil апестaЦriи Д' экстepнoвi
7 инфopмацIloннo.библиoтelнм дeятельнoсть;
8' Пpeдoстaвлeние пcихoлoгo.педaгoгичeскoй и сoЦимънoй пoмoшп o6yнaющимся, испьIтьlвaющиM Фyднoсти в oсвoении oснoвньlх oбщeoбpвoвaтeльньIх пpoгрaмм!
свoeм paви]ии и сoцишьнoй цaптaции;
9 opгaнизuия oтльrxa и oздopoвлeвия oбyЧющихся в кrикyляpнoe вpемя;

10 opгaяизщия питaния oбунющихся льгoтньIх кaтегopий,
Bидьr деятeльнoстш учреreния, oтнoс'щиeся к erc иньIм (нюснoвньIх) вщaм дeятeльнoсти в сooветствии с Устaвы yчpeщeния

l, opгmизauяя гpупп пporeннoгo дня (пoлнoгo аня) oбуrюшихся Лo дoгoвopФt о poдитФями' зa сlш физичeских лиц;

2пpовeденЛeЛeкциiI,семинapoв,куpсoвпoo6мeнyoпьIrв'изyчeниюнoвьIхoбрsoвaтeльнЬIхтexнoлoгийбeзпoвьrшенияo6pш
J oрl анIt }аutrя пltrанlt' oб},чающllхся;

сoцttмьнo-пeдагoгlfl eскoйl)

5, Peмизацt,я пpoгpшм в p&vкж внe}тoчнoй дeятeльнoотll

6, Pемизaция цaпшpoвшньtх oснoвнЬIх oGшeoбpшoвaтельньп пpoгpaмм

7 Пpoвeлeниe с oбуlаюЦ!мися pвнooбpшньIх paвивaющих зaнятий вo внеypoчнoе вреMя, oргани]ацlt' дoсугoвoй дeятфьнoсTи;

8 oсуЦeствлeнлe пpeдпpиним8тeльскoй ll Пнoй пpинoсящeй дoхoД дeятeльнocти.

Пеpeяень yшyг (pабoт) oпoсящихся в сфтветстви! с Уставoм к вщш дeятeльнoстil учperения' npедoстaвлeние кoтopьн щя физичeскЙx и юpидичecкllх Лllц oсlществляeтся за плary

l, Пoeдшкoльнм пoдгoтoвкa

пeдaгoглqeскoй)

oбщФ бмaнсoвaя стol{мoсть недвижимoгo мyпиципrьнoгo имyщeствa

в тoм rшrслei

стoимoсть иMyщeствa, зaкpeшeннoгo сoбствeнникoМ имyщeства зa yчpeяцeнием нa пpаве oпеpaтивнoгo yпpФлeния

стoимoсть пplroбpиeннoгo учрerениeм зa счeт выдeлeнньIх сo6ствeнникoм имyщeствaгlpеreния сpeдств

стoимoсть приoбрeтеннoгo yчреяцeниeм зa счет дoхoдoв, пoJryченньIх oт инoй пpинoсЯщeй дoхoд деятeльнoсти

o6щм бuaнсoвм стoПMoсть движимoгo Муl{иципмьtIoгo !l}ц/ществa
в тoll числe

бмagсoвм стollмoсть oсoбo Цeннoгo движимoгo нlo/ществa

Пoкшaтeлн фияансoвoгo сoстoяния учрeleния

ryJlц

3050з059'09

305030s9,09

|2|6з| |4'20

2694445'з9

l{aимeнoвaниe пoкaатeля Сyммa

{etlлlвaнсoвьle aктивьl, всегo 2t't 850 515,20

l{з ниx]

недвt|жимoе }tNryщестю' всегo 30 50з 059'09

в тoм qисле]

остaтoчнм сrcимoсъ
11 78t 723,66

oсoбo цeннoe движимoe имущeствo, всегo 144901

в тoм числe:

oстaтoчнш cтoЛмoсть
230 ',74t,51

ФинансoвьIe aктilвьt, всeгo -2|7Зз28з9'зз

из нilх дeбЛтopскш зщoлжeннФть пo дoxoдaм

Jбязательствa. всeгo

l1з нllх пpoсpoчeннм кpeдитopскu щoлжeннoФь ./"Ji-



ЛoкФaтeли пo пocryшeнnям и вьiшaт& yчрelения
нa201'7 Г

ЕlмMeнoвaниe пoкщaтфя кoд стрoки

Кoд пo
бю!хeтнoй

oбъем финaнсoвoгo o6eспeчeния, pуб, (c тovвoстью дo дв)s зншoв пocлe зmтoй . 0,00)

всeгo

в тoм числе]

cу6cИtw нa
финмсoвoe
oбeспечениe
вьIпoлнения

мyниципмьнoгo
зЦщия

cубсиtиИ,

сyбсщии
нa

oсYществJ
сpедствa

пoсryшeния oт
oкaмш усJryт
(вьrпoлнения

paбoT) нa плaтнoй
oсBoвe и oт инoй

в сooтветсвии с
абзщeм вrcpьIм

ЦЕюa l стaтьи
78'l Бюдxeтнoгo

кoДeксa
Poссийскoй
Фeдерщии

Poссийскoй
Фeдеpщии

eниe
мeдпцинскoгo
стцoвФия

пpинoсящeй дoхoд
дeятшьнoсти

I l 1 6 7 8 9.Ioсryпления 
oт дoхoдoв' всeгo 00 7 299 184.00 24 918 300-00 212 184.00 I t68 700-00

тoм чифe: дoхoдьl oт сoбстве 110 120 25 000 00 х х х x 25 000.00
IoхoдьI oт oкФшия усл)г, paбoт t20 lз0 26 0з2 000.00 24 qt 8 J00,00 х х t lll 700,00

сyoсидии, предoстФлeнвъlе из oюджета t50 80 I 212 184-00 Х I 212 t84-00 x x
iDoчие дoхoдьI 160 30 000.00 x х x 30 000.00
loxoдьI oт oпepaций c шивaMи 180 x x х x х
Jыплаты пo Daсхoдам. всeгo: 200 х 27 349 123.17 24 968 239.47 | 2|2 |a4.оo I 168 700.00

в тoм чише нa: вьIшaтьI пeDcoнФ всeгo; 210 |5 194 24з'з0 \5 729 14з'з0 65 100.00

l них: oплата тpyдa и начпФ€нпя на oплату тpyДа 2tl t5 794 243,30 l5 ?29 1,13.30 65 100.00
зapaбoтнм плaтa lll |2 |з2 5з2'з0 l2 082 5з2.з0 50 00o,oo
нaчисления нa вЬlплaIь| пo oплalе 1pyда 119 з 66] 71 l'00 I 646 6l 1.00 15 100.00
yплатa ншoгoв! сбoрos и иньrх платежей' всeгo 230 3 335 000,00 3 33s 000,00
из ни

a зeМeльнoгo ншoгa 851 2 qqo 600,00 2 990 600,00
нuoгa на иWщeствo 851 з44 400.00 3J1 400.00

)aсходы нa зal"yпкy тoвaрoв' paбoт' ушуг' всегo 260 х 8 219 880,1? 5 904 096,17 1 212 184.00 r r03 600,00
Ушуги связп 244 41 080,00 41 080,00

tбoнeнтскм шaтa зa телeфoн 5 200,00 5 200,00

зa yсдyги''}lнтеpнeт|| 35 880.00 35 880,00

{oммyнmьпьre 5rслyги 214 5 t05 E39,47 5 015 039,47 90 E00,00

oдноe вoдоснaбжeниe t86 100.00 186 100,00

Joдooтвeдeниe (oчисткa стoчньIх вoд) 66 000,00 66 000,00

э (тршcпopтиPoвкa сючньIх вoд, 48 400,00 48 400,00

oтoпления и гoряЧeГo вoдoснaбжeния 4 |9з зз9.47 4 1'|2 5з9,47 80 800,00
,лelсpoэнepгия 612 000,00 602 000.00 l0 000,00
lабoтьr, yшyги пo сoдrржaнпю tмyщeствa t45 600,00 t31 100.00 14 500,00
}ьIвoз твеpдьtх бьrrcвых oжoдoв I 700,00 43 700,00

цepaтизщвя, дeзинсекция, дeзинфeкция, мapиqиднм oбpaбoткa l5 900,00 2 I 400.00 l4 500.00
Teхни.Iеcкoe oбслyх(ивФиe ФюМaтичeскoй пo)кaряoй сигншизaции 54 000.00 54 000,00

leNщий рeмoнl вьlчислитeлЬнoй и oрПе\ники I 2 000,00 t2 000.00

прoчиe pа6oтьI, yФyгв 691 021.10 202 937,10 470 084.00 18 000,00
Мeдицинcкий oомoтp (oбслeдoвaние) paбoтникoв 79 560,00 79 560.00

)бсrryживаниe пpoгpaммнoгo o6eспeчeвия t0 292-10 10 292,10

Пpиo6peтeниe нeисшючитшьньIх (пoльзoвaтeльcких) пpв нa пpo.pNмнoe
oбeопечeние 75 906,00 75 906,00

Уоryги пo oхpше oбъектa 24 000,00 24 000.00
yсJryги пo утилизaции, зжopoнeнию oпoдoв 6 800,00 6 800,00
згoтoвление и пpIlo6peтeниe 6лaнoчнoй прoдyкции' aпестатoв' 6 379,00 6 379,00

Upгшизaция льгoтнoгo питщия
ioргшизшпя бeсплaтнoгo питания детeй из Mmф6eспeченнЬlх сeмeй 145 800,00 145 800.00

услуги пo opгмизщиx дocyгoвoй дeятельнoсти в учpereниях с днeвньlм
прeбьIвшиeм дeтeй' фyнкциoниpУющих нa бae oбщeoбpaoватeльньlх
opгasизaций в paмкм пpoвeдeяия лeтнeй oздopoвитфьнoй кoмпФии' с
пpивлeчeниeм к рaбoтN rpyдoустpoeнньlх и нeсoвеpшeннoлeтних гplaн в
вoзpacте oт 14 дo 18 лeт

I 2 700,00 I 2 700,00

Усrryги пo opганизщии питaнвя llt 584,00 Jl I 584,00

Услуги пo изгoтoвлeнию дoкумeнтoв l8 000,00 I 8 000,00

Пpovяe paсхoды 244 l0 000,00 | 0 000,00

Ушaтa штpaфoв, пени l0 000.00 t0 000,00

Увшичениe стoимoсти oснoвных срeдств 244 946 039,60 з91 539'60 554 500,00

lpиoбpфeниe yчeбнuкoв з9l 5з9'60 391 5з9,60

lpиoбрeтениe кoмпьютepнoй тexники и opгтeхники 12,1 200,00 t24 200,00

1риoбретениe aппaрaтяo.пpoгpNмньlх кoмплексoв дoвpaчeбнoй диaгнoстики
)oстояния злоoовья oбvЧаюпlихся

4з0 з00.00 4з0 300'00

увфячeяис стoимoсти мaтepишьныI зaпасoв 244 ! 280 з00'00 122 400,00 I 87 600,00 970 з00,00

)ргaнизaцil' льгoтнoгo питшия (бeсплaтнoе пpeдocтвлениe мoлoкa) 87 600,00 87 600,00

1pиoбpeтeниe кмцшярскиx приншeжнoстей 19 500,00 10 000,00 9 500,00

ipoдyктьI питaния t 015 800.00 90 000,00 925 800,00

lpиooрeтeниe стpoитФьньж мaтeимoв lз0 000,00 100 000,00 30 000,00

tpиoбpФeние мoющих сpeдcтв и xoз'йствeннoгo инвентa9я 16 400,00 i I 400,00 5 000,00

фиoбpeтeнле игрушeк и paвивющих тгp I I 000,00 I I 000,00

loсryшениe финшоoвЬ!х мтивoв' всeгo з00 х
iз них: )величeниe ocтаткoв оpeдств 310

пoсryМения з20

BьtбьIтиe финмсoвьrх aюивoв. всeлo 400

из них )Neньшениe oстаткoв сpедств 4t0

прoЧиe вьIбьIтия 420

]стaтoк сpeдств нa нaЧмo гoдa 500 x 19 939,41 49 9з9'47

]статoк сpeдств на кoнец roдa 600 x



,

ПoкФатeлп пo пoстyплeниям и вьlплaтаM учрeщeния

нa20l8г

Harмeнoвaниe пoквaтоя

Кoд пo
бюджФнoй

oбъeм финaнсoвoгo oбeспevения, pyб, (с тoчнoстью дo дв)A зншoв лoслe зшятoй . 0,00)

всeгo

субсщия !a
финанфвoe
oбeспeceнЙe
вьIпoлнения

муниципмьнoгo
зЦaния

cу6сrgИ'

сyбсщии
нa

сpeдствa

пoф)шeнш Ф
oкaшия yсщ/г
(вьrпФнeншв сфтвeтсвии с

и||

Poссийскoй
гryнктa | стaтьн

)qществл
eниe

oснoве и oт инoй

Фeдepaции кoдексa
Poсcийскoй
ФeдepЩии

стpжoвaния деятeльнoсш

2 3 4 7 8

Ioсwплeния t00 x 25 644 700.00 24 5l I 000.00 lзз 700 00
120 25 000 00 х 25 000 00

дoхoдьl oт oкaaния yслyг' рaбoт 20 130 25 619 700,00 24 51 I 000,00 x х I 108 700.00
IIньle субсидии, пpедoсraвлeнньle из бюджeга 50 t80 х

дoхoдьl х x x
дoхoдьl oт oпеpщиЙ с aюивами 80 х x Х х
BыпЛатьI всGгo: 200 х 25 6.14 700,00 24 5lI 000.00 I 133 700,00
в тoм числe на] вьtплaты пeDсoнщ Bсeгo 210 t6 026 900.00 I s 96t 800,00 65 100.00

ffшх: oплатa труда и вачиФeвия яa oплaтy тpyда ztl lб 026 900'00 ls 9бl t00'00 65 t00,00

зapаботнм Мaтa lll | 2 109 400,00 r2 259 400,00 50 000,00

нaчисления нa вьlшaтьI пo oшатe тpyДа 119 I 7l 7 500,00 з 702 400'00 15 100.00
yплaта вмoroв' сбoрoв ! иEЬtх плaтeжeй' всегo 230 3 374 800,00 J J74 800,00

ни

vплaтa зeмФьнoгo ншoгa 351 2 990 600.00 2 990 600.00
Ia нмora на s5l 184 200 00

'aсхoды 
па зякупку тoваpoв! рaбoт' yФуг' всегo 260 x 6 24J 000,00 5 r74 400.00 1 06E 600,00

Усл5rги свяtп 41 100,00 4l l00р0

|6oнeнтскм плaтa зa тeлeфoн 5 200,00 5 200,00

зa услyги 
,'интepнeт'' l5 900,00 35 900.00

e уФугП 244 3 977 900.00 3 EE7 100р0 90 800,00

хoлoднoe вoдoснaбжe!Iie 262 000,00 241 000,00 21 000.00

]oдфтведeние (Qчпcткa стoчньrх вoд) 89 700,00 '79 700,00 t0 000,00

Jo1ф | ве]енlte (Фaнспoр I ирoвкa стoчнЬI\ вoд) 65 900,00 s6 900,00 9 000,00

,шата oтoшения и гopячelo вoдoснaoжeяия 2 705 000.00 2 705 000,00

Jлeктpoэнepгия 855 J00,00 804 500.00 50 800.00

услугt пo сoдержднию иDryщества 244 I 75 500!00 155 500,00 20 000,00

'ьIвoз 
твepдьlх oьlтoвьlх oжoдoв 4з 700'00 43 700,00

]epатизaция, дезинсекция, д€зинфекция, мapицщнщ oбpа60ткa 29 000,00 29 000,00

гек}щий peмoнт Цaний и сфpужeний | 5 000,00 I 5 000.00

Гeхничeскoе oбс,тужившlIe Фlovaтичeсhoй пoжapнoй сигнЦизaции 54 000,00 54 000,00

Гeхниleскoe oбслуаивaнtle Л пoвeрка уsoв yчeтa тeплoвoй энepгии t6 800,00 l6 800.00

ремoнт вьlчПслитФьнol-I ! opmeхники t7 000,00 r2 000,00 5 000.00

Пpovис pабoтьr, ушуги 244 225 100,00 225 100.00

Мeлиuинский oсмoФ (oбслелoвaние) pаoo гникoв 128 000,00 128 000,00

oбслyя(ивaниe пpoгpaммнoгo oбeспeчения I 0 000,00 10 000.00

пpиoбpeтeниe неПсмювитeльньrх (пoльзoвaтФьских) пpaв на пpoгрaммнoe
oбeспечeние

40 000,00 40 000,00

Услyги пo oхpaне oбъектa 28 100,00 28 300,00

услуги пo yтLlлизaцин' зцopoнению oтхoдoв 6 800.00 6 800,00

tlзгoтoвлeнfie tl пpиoбp*ение бланouнoй прoдукции' ameсTaтoв,
]!п]1ol'oв.свидетельств'мaссньIх'rypнмoв

12 000,00 l2 000.00

пpoчпe pасхofы 2 600,00 2 600р0

1рllo6peтeнlle мeдшeй 2 600-00 2 600,00

.r вe-nПчениe стoимoстt oс!0вных сDeдств 244 65t 800,00 651 800.00

1рпooPетенIie учeoникoв 624 100.00 624 I 00,00

IpIloope I eниe \ чeбнo-нагляднь|х пoсoбий 2'7'700.00 27 700,00

yвФtcеняe стotмoстн мaтеDишьных запaсos I 169 000,00 211 200,00 957 800,00

кaнцеляpских лpинaДleяGoсTeй 20 000,00 10 000,00 l0 000.00

lpиoбpетeние зaпaсньtх чacтей и paсхoдяьIx мaтepПмoв к вьгIислительнoй и

)pmeхнnкil
t2 000,00 12 000.00

Ipиoбpeтeн!e сФoитфьньtx мaтeишoв r0 000,00 l0 000,00

питшПя | 104 600,00 | 78 800,00 925 800,00

э iloющllx срeдств п хoзя}lсвeннoю llнвeнтаpя I I 400,00 I l 400,00

iриoбpeтениe Пгpyшeк и paвивфщих тгp I 000,00 I I 000,00

loсrymeвие Финшсoвьlx штивoв. всeгo з00

них: yвsичение oстaткoв срeдств зl0
пoсryпления з20

Jьloьlтиe фивaнсoвЬlх aктивoв. всeгo 400

е вьlбьпия 420

aтoк срeдств нa кoнец гoдa 600



L
нa 20l9 г

[iммeнoвmиe пoкaaтeля

oбъeм финaнсoвoгo oбеопevения' pуб (с тoчнoстью дo Дв]o( знaкoв пoслe зшятoй .0,00)

сyбсидии'
пpeдoстФляeмыr
в сфтветствии с
aбзaцeм втopьtм
гryнктa l стaъи

78, l Бюджетнoгo
кoд..ксa

Poсcийскoй
Федеpщии

fo\oJьl oт oкsшия усJгyг, pаfuI

тoм числe нa| вьIшатьl пeDсoнш всeгoi l68lt 500,00

и иньIe вЬlплaтьI нaселeнию' всeгo

xoды пa зaкyпкy тoвapoв' pдбoт' уФуг' sсeгo

зщия' дeзинсекцпяt дезинфекцпя, aкapиuЩнil o6pa6oткa

хнrlчeскoe oбс,ryxивaниe автoмaтиceскoй пoхapнoй сигншизaции

oбсJryжившиe и пoвeркa yтoв учeта тeпЛoвoй энеpГии

нellс0ючиTeльньtx (пoльзoвaтeльских) пpaв нa пpoгpaммнoe

лугti пo oхpaнe o6ъeктa

Пзгoтoвлeниe Ii пpПoбpетенПе 6лaнoчнoй пpoдукци}t! aтeстaтoв,

пpпoбpeтeниe учeбнo.нaглядньIх пoсoбий

приo6рeтение зmасньlх частeй и рaсхoдньIх Nlaтepимoв к вьIчислитeльнor:i и

из нIlх: увеличeниe oстaткoв сpeдств

.циpeктop

главньlй б}xгuтeр

Испoлнитeль

кЦьtpoвaт,B

(пoiDt@*ьL (ФИo, певaть)

с}хoвa o,н,

--lФттбГ-

\лoДl)--
(пoдппсь,



Пoквaтыи вьrшaт пo рaсxoдш нa зaкyпI(y rcвapoв, pабoт, yслуг yчрereния

oт 03 нoябpя 2017 г

в cooтвeтсвии c ФeдepФьньrм зцoнoм Ф 5 Фф 2013г, N9]
ФJ ''o кoнтpшнoй сисreмe в сфepe зжулoк roвapoв. paбoт,
yФуг шя oбeспечeния гoсyдapсBeнньй и м}яиципмьньIх

в сфтвФтвии с ФeдepФным зeoвoм oт 18
rш 2011г. N9223.ФЗ 'o зargпкм тoвapoв,

ф р4oды нa заtqпIсy rcвapoв, paбoт,

М *Фe: М oшary кoнтpшoв зaшючeнЕьx дo

tryпIv rcваpoв, paбoт' yсJг,т пo юдy яaчша

фтoюдитшь yrpeждения

Глввlй бyюштep

Испoлнит*ь

кцЬФoвa т.B.

пeчaть,

_'L
i:.''э:a)

\:-, -ii

t:;,i;
,'ф


