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Haимeнoвание opгана, oсyщeФвлЯющeгo

MYниципаЛьнoe автoнoмнoe
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''хoЛмский гopoдскoй oкрУг.' l

наимeнoваниe oргана, oсyщеФвляющeгo

seдeниe nицeвoгo Фeтa:

hияица измeрeния: pvб {с тoчнoстью дo в'oрoroдесятичнolo знанз)

oБлAстЬ,сAхминсхм,PAЙoн

Бюдaeт мyниципальнolo 06ра

Финансoвoе Ynравлeниe администpаqии

Свeдeния o дeятeлЬнoсти yчpeждeния

цeли дeятeльнofiи yчpеждения (пoдpаздeления):

сoзданиe 6лагoпpиятнь!x и oптималЬнЬ|x Уфoвий для эффепивнoro pазвития вoспитательнo.o6pазoватeлЬвoй срeдь|, слoсo6бвyющей дyxoвнoмy, нpавФвeннo.

псиxoлofичeскoмv

и физичeскoмУ pазвитию pе6eнка, егo сoциaлизации в o6щеФве, пpеемФвеннoФи в сoдepжании o6pазoвaния, эффeктивнoсти испoлЬзoвания кадpoвoгo

noтeнциала, финансoвь|x сpедФв и матeриалЬнoй 6азЬ|'

виды дeятеЛьнoси yнpeждения (пoдpаздeлeния), oтнoсящиеся к ero oснoвнь|м видам дeятельнoои, в сooтвeтствии с yставoм (пoлoжeниeм):

oснoвнь|e 06ще06разoватeлЬнЬ|e пpoгpаммьl: o6разoватeльнЬlе прoгpамМЬ| начальнoгo oбщeгo o6pазoвания, oснoвнoto oбщeгo o6pазoвания, сpeднeгo

(пoлнoгo) o6щегo o6разoвания; дoпoЛнитeлЬньle o6щeoбрaзoватeЛЬнЬ|e прoгpаммьt.

пeрeчёнЬ yфyr (pа6oт), oтнoсящиxся в сooтвeтпвии с yfiавoм (noлoжeнием пoдpaздeления) к oснoвнь|м видам Aeятeльнodи,
npeдodавлeниe кoтopь|х д,lя фи3ичeских' юpиАических л'ц oсy|4eствляeтся, в тoм чифе 3а плаry:

o6vчeниe пo дoпoЛнительньlм oбразoвателЬнЬlм пpoгpаммам; пpёпoдаваниe спeциалЬнь|х кypсoв и дисциnлин'

парамeтpьt гoсyдapовeннoгo (мyниципaльнoro) 3аAания, yqaнoвленнoro учpенAeнию' планиpyeмoe кoличeФвo oка3ываeмых yиyr(pа6Ф),

плaниpyeмый o6ьeм бюджffнь|x сpедств, пoлyчаeмыx в вtдe сy6сиAий на oказаниe roсудаPствeннoгo (мyниципалЬнoro) задавия:

1. 06eспeчение гoс.гaрантийнЬй пpав гpаждан на пoлУчeние 06щeдoсrУпнoгo и 6есплaтнoгo сpeднeгo (пoлнoгo) o6щeгo o6pазoва в o.У.. 100%

opганизация Yче6нo-вoспитателЬнoIo прoцeссa в o.У' в сooтвeтФвии с прeдъявленвЬlми дoкyментами . 100%

opганизация peализации федералЬнoгo гoсyдаpственнoгo o6pазoватеЛьнoro Фандapта o6pазoватeльнЬ|х noтрe6нoФeй и запрoсoв o6yнающихся, включающиe в

сeбя vrе6ньtй план, рабoЧиe пpoгpаммьl унeбньtх кУpсoв, пpeдмeтoв, дисциплин (мoдyлeй) - 100%

,Цoля o6yчающихся, oсвoившиe oснoвнь|e oбще06pазoватeлЬнЬle пpoграммьl - 98%

2. Peализация oснoвньlХ о6щeoбразoватеЛьньlх пpoгpамм нaчальнoгo 06щeгo oбpа30вания

PеализациЯ oснoвньtх o6щеo6pазoватeльнь|х прoграмм oснoвнoгo o6щего o6pазoвания

Peализaция oснoвньlx oбщeoбразoвателЬнЬ|х пpoгpамм сpeднeго oбщeгo 06раэoвания

3. з1 641 454,00 pУ6.

06rя 6алaнсoвая doимoФ нeAвижимo.o гoсyдаpФвeннoro(мyниципaльнoгo) имyщegвa яа Aаry сoсавления плaна

з 569 з85.20 ру6

o6щая
LI 81'7 62s'42. pу6

штатнaя чифeнн06ь pa6oтающих в yчpeждeнии {пoдPаздgeнии) нa датy
сoставлeния плана

5з.з1



Пoказателrr фпнаясoвoго сoсToяllПя yчpеrrцrппя (пoдразделения) нa 20l7 гoл

11 817,6
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в тoм Числe:

omатoчная froиMoбЬ

Hе6инансoaые аffi ивЬ|, всeгo:

из них:

ofraтoчнаЯ стoиMofrЬ

oсoбo ценнoe движимoe имyщeствo, всeгo:

vчрeждeния, всeгo

8 тoM чисЛe:

денeжнЬ|e срeдства yчpеждeниЯ на сЧeтаx

дeнeжнЬ|е сpeдпва yчpeждeния, paзмeщeннЬle нa дeпoзИть| в кредитнoЙ

o9ганизации

инЬle финaнсoBыe инfr pyментЬl

дeбитopскаЯ зaдoлЖеннoстЬ пo дoxoдам

дe6итopская задoлжeннoсЬ пo pасxoдам

06язaтeльства, всeгo:

дoлгoвьle o6язaтeльсва

крeдитopская задoлжeннoсЬ;

в тoм числe:

npoсpoченная кpeдитoрскaя задoлженнoстЬ



пoка3атeли пo пoсryплeнияtijr и вЬ|платa'fl yчpeждeния (пoдpаздeлeния)

на 2017 roд

наимeвoваниe пoкaзателя

пoсryЛлeния oт дoхoдoв, всeгo:

дoХoдь] oт сoбФвeннoсти

o.-.o" ";;;"; ;.nu,, o"*

дoхoAЬl oт штpaфoв. пeнeй, ияь|х сУмм принУдитeлЬнoгo изъятия

бeзвoзмeзднь|e пoсryплeния oт нaднациoнальнЬ|х oprанизациЙ,

лравитeлЬств инoстpаннЬ|х гoсYдарФв, мeждyнарoдньlх

финансoвЬlх oр.анизаций

иньte сV6сидии, прeдoФавлeннЬ|e из 6юджeта

дoХoдЬ| oтoпepациЙ ! alццщ

вЬlплать| пo Dасxoдам, всero:

вЬlплaть| пepсoналv всегo

oплата тpvда и начислeния нa выплатЬ| пo oплатe

сoциальяь|е Й инЬ|e вь|плать| насeЛeнию, всeгo

из вих|
y-ла-y налoroв' с6opoв и инь|х платёжeй' всero

из них|

6eзвoзмeзднЬ|e пepеЧислeния opганизациям

прoчиe рaсхoдЬ| {крoме расхoдoв на закУпкy тoваpoв, pабoт, Услyr)

pасхoдь| на эакyпкy тoварoв, pабoт, услуг, всeгo

пoсryплeниe финaнсoвь|х активoв, всe.o:

из нихi

УвeЛичeниe ofrатнoв сpeдФв

из нИх|

yмe н1ч:l|: oФ1I: 1 :!:зс]в
пpoчиe вьtбьtтия

Остатoк срeдств на нilалoJoда

oстатoк срeдств на кoнeц гoда

таблица 2.1

пoказатeли вьIплат пo pасxoAам на 3акyпкy тoварoв, pа6oт' yслyг yчpеЖдeния (пoдpаздeлeния}
на 2017.oA

o6ъeм финансoвoгo o6eсneчeния, рУб. (с тoчнoстью дo двyx знaкoв пoслe запятoй . 0,00)

зз 561 207

3з 561 207,00

з7 641 A

27 А6з 01

2.7 46зo1'2'

сvмма вЬ|ллат пo Dасxoдам на закvпхYтoваpoв, pа6orи yмyг, py6. (стoчнofiьюр'двух знакoв f,odesmrcЙ - o,оo)

Na 2о17 г,
на 2018 г, на 2019 г.

2 oЙ гoА

в сooтвeтпвии с Фeдеpальньrм заRонoм oт 5

а.peля 20iз l' N 44.Ф3 ''o вoчтoаiтtsoй Lисeме в

сфepe закyпoк тoваpoв, pa6Й'уФуг Nя
o6eсп*eния roсyдapбвeннЬ|х и мyниципальнЬП

нyц.

в сooтвФgвии сФeдepалЬньlм
закoном oт 18 иФnя 2о11 г. N 22з.Фз

'o закYпкахтoваpoв, Pа6ol yиyr
oтделЬньlми видами юpидических

лиц

нa 2017 |, на 2018 г' на 2019 г.

2.oй гoд
нa 2017 г. нa 201E г. на 2019 г

2 l 5 6 9 10 T2

вЬ платЬ пo pасxоAам нэ захYпнyтoварoв, Pа6oт, Yоуг всеrо:

на oплаry кoнтpантoв заиюч€ннЬlхдo началa oчepqнoгo

ФинаяФвoгo гoда:

0001 5 97a 442,01 3 867 871,о( 4 02з 548,0{ 5 97в А42 
'o|

з 867 a71,o| 4 02з 548'0( о,0l 0,oс 0.0(

10о1 0,o( о,0l 0,0r 0,or 0,or о,0( 0,0( 0,о( 0,0(

нa закYпкy тoваpoв pа6oa УUyг пo roдy начала закyпни| 2001 5 97a 441,At з 867 871 0l 4 023 548 0r 5 974 442,AO ] 867 871,о( 402з 548,0( 0.0( 0,0( 0,0{

2001 2017 5 978 442,04 з 867 871,0a 402з 548'oa 5 978 442,00 з 867 871'00 402з 548'00 o,o0 0'ф 0,oo



тe6лицa з

Cвeдeния o сpeдстваx, пoстyпаюIциx вo вpeмeннoe paспopях{eниe yчpe)кдeния (пoдpaздeлeния)

нa 2ot7 т.

(oнepeднoй финaнсoвый roд)

тa6лицa 4

Cпpавoнная инфopмация

диpектop oбpазoватeЛЬнoto yЧpeждения ИвaHvшкина г.A.

(пoдпись) (pасшифpoвкa пoдписи)./
,rnonr"r"n"{4
тeлeфoн { 2o796

кoд стpoкИ

Сyммa (py6, с тoЧнoстЬю дo
двyx знaкoв пoслe зaпятoЙ -

0,00)

1 2 )

oстaтoк сpeдстB Hа начaлo гoда

oстaтoк средств ;;;;ц ;"д.

г,loсryплeниe

Bьlбьtтиe

010 0,0(

020 0,0(

030 0,0(

040 0,0(

Hаимeнoвaниe пoказaтeля кoд сгpoки сyммa (тЬ|с. py6}

1 2

oбъeм пv6личньlx oбязaтeльств, всегo 010 0,0(

oбъeм 6юджeтньtx инвeстиций (в нaсти пepeданньlх пoлнoмoчий roсyдаpствеHнoгo

(мyниципальнoгo) зaказника в сooтвeтствии с Бюджeтньtм кoдeксoм 020 0,0(

oбъeм сpeдств, пoстyпивtllих вo Bpeмeннoe paсnopя)кениe, всeгo: 030 0,0(


