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оо окЕи
ло окв

l. целп деятсJtъзост! учрGжденпя (полDаздеjевtrя} в соотвФФвхп с Федера,lьllымн закопамя! Ilнымя ворм!тхвllыми (мYпtцппlльtrымх)
прiвовымп lпýмп х усftвом уlре*дсаця
Образовательва, дспельносгь по обрзоватеБным программам начальяого общегоl фяо.Еого общ€rо, сре/оrего обшеrо образоваяlri
2. Вхды д.ят.,rьностfi учDеlкдеяхr (подр.здмешtя)t опосящпеся к сrо освоsяым вrдrм деятеJlьностл в сооветствях с ycTrBoM Yчре*ден9с
{по,tоl*сзз.м подрrrд.лоlпr)

Реалпзацяя бцеобраюват.льн!х проrршм вачmного общего, осяоыlого общ.rо обрмвдtа средrего общего образоrанлi
]. П.р.ч.tь услуг (рtбот). отвосяlц!ftr s соfпсrсвsr с устlsом (поло,l(cвu.м подрrrдопеяхя) к осноопым ,l{дrм л.rтсJъ.остll учрсrд€пir
(подр.rлоrсвi!), прсдосrlш.пя. которы! для фязяч.скпI я юрIияч..xнtлllц осущ.сrв.lссIсяl в том чясл.r, пл.ту

l ) Реалязацяr основных общеобразовательных прФzrмя начального обцеюl основного oбщсm бразоваяхя, ср€дясго обцсm фразоваяия

{, муницнпаlьного лмtпlества н, дзп, состаыеяпя ПJапа
в разрезе стоймо.тlr имуцества
- закреплеsпого собственником,муцеФва за rrреждением ва праве оперативпого управления

982 060 299,78 рублей
- приобр9свного г]р.ждеffяем (подразделеflяем) за счФ выдФенных собственяиком имуцеgгва лреждевяя средст.

_ приобретенного rlрехдением (подразде,lея!ем) за ссетдохолов, полr€нных от йяой прияосящей доход деп€льностtr

5. Обшая бмrнсов9я сrопмосrь а.лrfl],яо?о муяяцялальноrо пмушёсrs9 нsдsry составлея!я IIлдDа
в том чпсле бмансова, сrоимо.ъ особо цеяного движllмого llмуцеФsа

t57 944 45з,60
0

рублеЙ

рублей

Таблпца l

Nпh наямсяоваяис локаатеш
l ]
l неФиff.яФвы..пивы, всего: l J2l 0,14,05

яедвяжимос имущество, всего: 982 060.з0

974 l81,62
0,00

0 00
7 Фип9псоsь,с ltcтfi вы, всего l l20,02

девежзые средства Irреждеяияi всего 456,09

456,09
дспсхные ср.дства }^{р€ждевяr, размещенные надепозвтц в кредятной оргалиrащи

lff ы. фияа!совuе иястDlNенты
дебrrорскм зздолженн(rФ по доходам ]58
дебнторскм задолжснносгь.о расходам 105

J, об!rlтФьстsr. всеrо: l553,1.1

кредиторскм задолхевность ] 55],I4

про1,Iоченная кредиторскм задолженяость l77 

"ll

Ог "l I'явваря 20l7г

Г.rr-r,
Гап
lз2аOlз67000
г ls]

Покt].тшв фпн.всового состояsпя учр€*денхс (подрsrдФенвя)
Hl "0l" lнBlp! 20l7г.
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Таблица 2

Пок!lrтелп по лоступлснлям я внллат!м учрежденпя (подразделенпя)
20I7,

наименование локазателя код код ло объем фйяансового обесп€чения. очб {с точностью до двж знаков после запrтой _ 0.00)

посг)плени, от оказаяия

усл}т (выполненlrя работ)
на шатЕой осяов. я оf

tной прlrносящел доход

2 ] .l 6 8 10

70|7 r
ЛосIr п.l.ппя от xotonoв, всеrо: х 14 з12 з25,з0 64 8]2 7,19,00 ]27 87].]0 0 00 0.00 92]l705 00 0,00

доходы от собствсhяости ll0 I20 l 434 307,00 х х х х l 4з4 з07.00 х
доходьl от охлан!, усл}т. работ l20 ]]0 72 бl0 l47,00 64 8]2 ?.19.00 х \
доходы от чпрафо!, пеfl.й. ияых сумм

пDвяудятсльtого изъrтпя l]0 1,10 0.00 х х \ х 0.00 х
безвозм€здяыс посl_апления от

падзационшьяь,х органп:}аций, правительств
иI|остраняых государств, междпародlых

Фяfi ансовых органязаций l40 l50 0,00 х х х х 0,00 х
иные субсидии. пDедоставленяые яз бюдж€та ]50 l80 327 87],з0 х ]2? 87I.з0 х х х

I60 0 х х х х
доходы отоперацпй с аюrвами l80 х 0.00 \ х х 0.00 \

от выбыпй ос оввых средств ,1l0 0,00 х х х х 0.00 х
от вцбытиЙ мат.ряшьяых запасов 4]0 0,00 х х х х 0.00 х

Выплiты по рrсIод.м, всего :00 х 74 828,120,2з 64 832 749,00 з27 87l,з0 0.00 0.00 9 667 799,9з 0.00

выматл пaDсояаJIу. rсего: ]l0 l00 28 l07 ]78,00 23 557 зз7,00 0,00 0.00 0.00 1550011,00 0.00

]l1 ll0 2810? ]?8,00 23 557 зз7,00 0.00 0,00 0,00 4550041,00 0,00

фонд оплаты труда \.rDежденпй lll 2l587 85з.00 l8 09з l92 00 ] 494 66l 00
иные выплаты персояму )qреждеlий, за

исмюченисм Фонда оплаты труда Il2 0.00
иные выплвты, за исмючевием фнда

оплатц туда )лlрсждсний, лицам,
привл.хаемuм согласяо захонодател ьству дл,
внполвенl, отд.льяых полвомочий l lз 0,00

взносы по фязат€льяому социмьному
сааховаяиlо на ьнпiатн по ошате труда

работлйков и иные в!плаru работнихам
l]9 6 5l9 525.00 J 464 I45.00 l 055 380.00

2]0 _]00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

лособия. компенсации я иные соцлiиьные
выплаты граждапам, кроме публ!чffых
нормативяых обязательств ]2l 0,00

з40 0 00
]50 0,00

исполненtе судебвых аков. всего 8з0 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

пслолнс!яе судсбll!х аьlов Росспйской
Фед€рацяи и мировЕх соглашеняй по
возмецению вреда. причlпенного в результате
н.з.копяых действяй (бездействия) оргаяов
rосударствеяfi ой шастп (государственяых
орrанов). орrаяов местяого самоуправления
либодолжностных лrц этп оргавов, а rакже 3

резYльтате деrтельности \пIDе*девий 8]l 0.00

\,плаry нмогов. сборов и ияьiх платежеЙ. sсего 2]0 850 ]? 8]3 892,00 l7 з29 496,00 ? 500.00 0.00 0,00 476896,00 0,00

уплата налога на яшуцесво оргапизаций п

85l l7 з29 496,00 l7 з29 496.00
\4rлата лрочих ншогоs. сборов 85] 484 ]96,00 7 j00 ()() 176 896.00
чплата нных плзтежей 85j 0,00

расходы !а закупку товаров, работ. усл}т,
260 х 28 90? l50.2з 2з 945 9I6,00 320 37l.з0 0,00 0,00 4 640 862,9] 0.00

проча, захупка товаров, работ в услуг для
обеспесенllя государстве!ных (мrl!ц!лшьвых)

].1+ 28 90? l50,2] 2] 945 9lб,00 з20 з?l,]0 4 640 8б2,93
Остатох срел.тв яа нrчАло годп 500 х 456 094,93 156091,93
ocтaтor сDёдств !! ковец годs 600 х 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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наименование показатехя код Код по

ой

объем Финавсового обеспечеяиJI. Dчб (с точностъю ло пв\,)( знахов после запятой - 0.00)

пост}тлепr, от оказапи,

услуг (выполяеяия работ)
яа платной осяове я от

илой лриносящей доход
деятельяости

] ] 8 l0

20l8I
IIоступ-rенвя от доrодов, в.его 100 х 7l 489 755 00 62 2l9 650.00 58 400,00 0 00 9 2l1 705.00 0,00

доходы от собствеяности ]l0 ]]0 l4]4 ]0? 00 х х х х ] 4]4 ]07.00 х
доходы от оказавия услYг, Dабот ]20 l]0 69 997 048.00 62 2l9 650,00 х х ? 777 з98.00
доходы от шцафов, леней, яных сумм

прл yд!тельпого !зъятия lj0 l]0 0.00 х х х х 000 х
безвозмездные поступления m

надяацйоямъвых оргав!заций, правительств
ияостраявых государств, межд}яародяых

фияансовых ор.анизаций 140 l50 х х х х 0,00 х
ипы€ субсrд!!. предоставлепЕые из бюд*ета l50 l80 58.100,00 х 58 400,00 х х х

l60 l80 0.00 х х х х
доходы от опеDацrй с аФивами 180 х 0.00 х х х х 0 00 х

от выбытий осяовяых средств 4l0 х х х х 0,00 х
от выбытиЙ матер!uь!ых запасов 0,00 х х х х 0 00 х

Выплtты по расходам, всего 200 х 71489 755,00 62 2l9 650,00 j8 400,00 0,00 0.00 9 2l l 705,00 0.00

выплаты персонапу, всего 2]0 l00 25 46з 599,00 20 9lз 558.00 0,00 0.00 455004l 00 0,00

2t l ll0 ]5 46з 599.00 20 9]3 558,00 0,00 0,00 0 00 4550041.00 0,00

фонд оплаты тDYда ччDежде!ий l1l l9 55? з0l l6062640 ] 494 66I.00
яяые зыплаты персояшу гIрежденяй, за

исuючевием Фонда оллаты тDуда ] ]2 0.00
ением фоша

Оллаты тРУда )аrреждеяиЙ, лицам,
прлвлекаемым согласяо закоподательству дл,
выполнепия отдельвых пол!омоч!й t ]] 0,00

в]яосы по ооязательному социальяому
сФахозапию на выллаты по оплате труда

работяиков п !вь!е выплаты работнлкам
t ]9 5 906 298,00 4 850 9l8.00 1 05 j ]80.00

22а ]00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

пособпя. компевсации и и
выплаты граждавам, кроме публrчных
нормативяых обязательств з2l 0,00

j10 0.00
150 0.0t)

исполневпе судеояых аоов, всеrо 8]0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

псполяевпе судебяых актоз Россrйской
Федераци, и мпровых соглашея!й по
возмецеяию вреда, прпсинеЕяого в результате
яезакояных действий (бездействия) оргаяов
государствевff ой вjiасти (государствеIlЕых

оргаяов), оргаяов местного само}правлея!я
л!6о должяостпых лиц эт!х органо!, а также в

результате деrтельвости учреждеяий 8зl 0.00

чrlпатl налогов. сбоDов и иных платежей. всего 2]0 850 l7 806 ]92,00 17 з29 496.00 0.00 0 00 0.00 476896,00

упrата яалога на имуцество орган!зацпп п
Е5] l7 з29 496,00 l7]29496

уплата прочих ншогов, сборов 852 4?6 896.00 4?6 89б.00

уплата ивых платехей Е5]

расiоды яа закупкутоваров, работ, усл}т
260 х 28 ]19 76.1.00 2з 9]6 596 00 58 400.00 0,00 0.00 4 t84 ?68 0.00

прочая закупкатоваров, работ ц услуг для
обеспеченля гоL)дарс l венныч /ч)ницппмьны\]

)44 28 2l9 764,00 2]976596 58 400,00 ,1 184 ?68,00

Остаток сDедств ва яачrло год! 500 х 0,00 аа

Остаток средств ва копец года х 0.00 0,00 0 00 0.00 0,00 0,00
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объем бпансового обеспеч€ния. очб (с точностью ло дв\т зваков после rап,rcй - 0.00)

пуllкга l
статья ?8.1

посryпления отоказавия

услуг (выполнеfi йя работ)
яа платной осяове я от

яноЙ привосяцrеЙ доход

,l : Е l0

20l9r
По.туплеяия от до!одов, BceIo х l 492 707,00 62 l7б Е02,00 58100,00 0.00 0,00 9 2ll ?05.00 0.00

доходы от собствеявости ll0 l20 l 4з4 307,00 х х х х l 4з4 з07.00 х
доходы от окааяия услу.. 0абот l]0 lз0 0,00 х х ? 7?? ]98,00
лоходы от штрафов, левей, яных сумм

лрян!"пительвого иrъятия l]0 1.10 0,00 х х \ х 0.00 х
безвозм€здные поступлсяия от

яадяациояальяых оргапизаций, правительств
явосrраlrяых .осударсв, яеждународпых
фина,со!!х ор.анизац!й l40 1r0 0.00 х х х х 0,00 х
,ные субсидип. предоставленныс из бюджета l50 I8l) 58 400,00 х 58 400,00 х х х

la0 l80 х х х х
дохолы от операц!й с апивамя l80 х 0,00 х х х х 0,00

от вы6!тяЙ осЕовяых средств ,1l0 0,00 х х х х 0,00 х
от выбытнЙ матеDtмь!!х запасов 1{0 0.00 х х х х 0.00 х

Выпл.тн по рr.tод.м, вс..о: х 7l 446 90?,00 62 l76 802,00 58 400.00 0.00 0.00 9 2ll 70J,00 0.00

выплаты л.рсоямY. всего: 2l0 100 25 46з 599,00 20 9lз 558,00 0,00 0,00 455004].00 0.00

2II ll0 25 46] 599.00 20 9lз 558 00 0,00 0,00 0.00 4J50041,00 0,00

фопл ошаты трtда гrре*-1е{!й lll l9 JJ? 301,00 ]60626,10 ] 491 661.00
яя!с в!шап пер.овму !^iр.)(л.ний, за

нсклlочсвх.х {Ьшrа оллят тDчда l 12 0,00 0.00
иные выплаты, за иск]rючени€м {фяда

оплаты туда }^rреждений, лицам,
приме{аемым солласно законодательству для
выполнения отдельпых полномочий ll] 0,00

взносы по обrзательному соцямьяому
страховаяlю на в!платы по оплат. труда

работяико, ll иsые в!плаN работпихам
ll9 00 4 850 9l8.00 I 055 з80.00

220 ]00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

пособия, компенсации п иные социальные
выплаты Фахдаяам, кроме лублfiчных
норматиrяых обrзательст! ]]l 0.00

]10 0,00
з50 0,00

ясполнеяйе судебвЕх акmв. зс.го 8]0 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

исполясн!е судебяых аmо. Росс!йской
Федераци и мировых соглашениП по
возм.щению вреда, причияенного в результате
незаховя!х дейсвий (бездейст.яя) органов

государствеff пой шаФи (государствех3!х

оргаяов), оргаяов меФ!ого самоупрашеяш
лвбо должвостных лиц rтих органов. атаке в

DезYльтате деятельяостя Yчреждсяпй 8]l 0,00

Yплату лаJtогов, сбоDов и иных tUIатежей. вссго 2]0 850 I? ЕOб ]92.00 l7 з29 496,00 0 00 0.00 4?6896,00 0,00

уплата яалога па пм}1лество органпзаций п
85l l? ]29 496.00 l7]29.196

чпrата пDочях ямогов. сбоDов Ej2 476 696 00

,пrата яных mатежей 85э 0.00

рас,(одЕ на закупкутовароi, работ, услуг,
260 х 28 l?6 9I6,00 2з 9зз 748,00 58 400.00 0,00 0.00 4 l84 768,00 0.00

прочм заlryлкатоваров, работ и услуг для
обеспсчения rосударс,венных (муниципальныl)

2.1.1 28 l76 9I6,00 2з9]]718 58 400,00 4 IE4 768,00

Ост.ток ср.дств яа s.чrло rод. 500 х 0,00
Ост.ток средmв вд ýо!ец годt 600 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

на!меяо,аsие показателя
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Табл!ца 2 ]

Пок!зате"lв выплат по расходам
ва зп.упку товаров! рrбот, ушуг учрёхдепия (лодраздслевоя)

па "09" япвiря 20l7г.

немеяован!е поkаатсля Сумма вы !лат по расходам dа заqпry товаров, рабФ и услуг, руб (с точностью ло двчх знаков послс залятой _ 0.00)

в соФетстsив с Федерм
5 апреля 20lЗ г Ns 44_ФЗ "О коаФакrзой
системе s сфере закупок товаров, рабФ,

услуг д1, об€спечени-я госудрсгr€нных и
мr!иц!пмьяых !rркдl]

в соовfrсп!и с Федеральяым закояом от I 8

люля 20tl г Ns 223-ФЗ "О закулках mваров,

рабФ, усл}т mдФьяыми виды!
юридических лиц"

qа 20] ? . на 20l8 г, яа 20l9 г.

2-ой год

gа 2ol7 . ва 20l8 г
l-ый год

Еа 20l9 г
2-ой год

яа 20I8 г
] -ый год 2-ой год

l 2 8 9 l0 ]l l2
Выплаъ по расхода! па
заryпк} mвapoв, рабФ,

000l
х

28 ?55 481.2з 28 2]9 764,00 28 l76 9l6,00 000 0,00 0,00 28 755 481,2з 28 2l9 764.00 2Е t76 9l6,00

l00l

х

6 707 506,92 8 566 Е84.]0 0.00 6 ?07 506.92 8 566 Е8,1.]0 0,00

яа оллату колтаюов,

очерелноl о финансового

0.00 0.00 0.00

ва закупry товаров] работ]
услуг по годч яачма закчпкя 200l 22 04? 974.з] l9 652 879,70 28 l76 9l6.00 0.00 0,00 0.00 22047 974.з| I9 652 879.70 28 l76 9l6,00

0,00 0.00 0.00

Сведения о средФаь поступаюцв!
во времеппое распоря,iýеяIlе усрехцения (подраздслеfi ,iя)

на "0r" явваря 2017г.
(очередвой фпвавсовый .од)

наямеяование покаrателя Сумма Фуб , е точпостью до двух
знакоs после зшятой - 0,00)

l
ОФток средсв на Hacajlo года 0l0
Осmток средств яа коЕец года

040

Табляца4
Спр,вочндя иUФормдцяя

{t NIo Кривор)чко

Е В жшлна
(расшифровkз лодплси)

Ю Н Дорохияа

Руююдиreль фшйшФGхо!о

--<
'n2вед}ц!й специuш

(должност' (расшпфровка по!писи)

наимеfl ова!йс покзателя счмма aтыс DYб,J
l 2 ]

объем лчбличных обязательfiв. всего 010
Объем бюджmых иявеспц!й (в часп передаяны\ лолномочий mсу9баф_ф {Цв4Ьмшmф заказию в
сфвmвии с бюлхеlвым kоrеrсом Росtийсrой Фелеоалииl Bcer /z_CY {'--. "с. ''

020

Объем сDедств. посгчпявшп во вDемеяяое DаспоD,жеяце. всего l;?-.;'',ý1;::r::?1.L,,] ,: '\ 0]0

-#
Фiсшпфрозка подписф

----т-_-l


