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по oКПo

пo Фlii1&t

Кo,цЬI
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2|649з91

З83

I"СведениfaдrятrЛьнoсТII}ryннЦигaa"пьнGГ0yЧpе)кДеI{plя

1.1. I{eли ДеяTелЬнoсTи N{ytlициПaльнoгo учрr}кДrния:
ФоpмиpoвaEие oбщей кyльтypЬI личнoсTи oбyчaющИхcЯ Ha oсI{oBr yсBoения oбязaтельнoгo

MиI{иМ}ъ4a сoДrpх{aния oбpaзoBaTеЛЬнЬIx пpoгpaММ.

|.2. BиДьl.ЦеяT€ЛьнoсTи плуниЦиПaльнoгo yчpея(Дения: - .

Pеализaция oбpaзo3aTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ нaчaJrЬнoГo oбщегo, ocIIoBIIoГo oбЩегo и сpе.цнrГo

(пoлнoгo) oбщегo обpазoвaния.

1.3.ПеpеuеньyсЛyг(paбот),oсyщесTBЛяrNIЬIхнaПЛaTнoйoснoве:
Пoдгoтoвкa .цеTrй к шIкoЛе.

Tаб;rrrца 1

[ltiказaте.lll* фиltaпсового сОсТoяrlllя учреi*iдеIIи'
н* $1 янвaря 2{}19 г.

{lltj{^lеltlюю olче|tll ю,lаl! l

(paсшифpoвкa ПoДПиси)

Cуммa, тьrс. pуб.

B тoil4 чисЛе: oстaТoчнzlя сТoимocTЬ

oсoбo ценнoе дBиrкиМor ищyщ9!1щlд!9lo:



Ф,нal'сo' ь'е aктиi.iiБйй.-

в тoм чисЛе:

Тaблицa 2

Пoкaзате.rrи по пoступЛеllияП,r и BьrплaтaN! yчpеЩцепия
нa 2019 г.

Haимeнoвaние пoкaзаrc,rя Кoд
стpoки

Кoд пo
бюДжета*о

й
клaсеифlя

Ё(&щE{ш

Poccийcкo
PI

Фeдepaции

oбъем финaнl :oвогo oбеспeченp nvб 1

BоеГo

cубcидия нa
финaнcoвoе
oбeопечение
выпoлнени'r

гocyдapcтвeнIr
oгo

(мyниципaльнo
гo) задaния

cубcидllll' l cу6cцдц
пpедoот.lвJl,{rм | и нa

ьIе B l ocипe"'
cooтветстBии. I u,.",е

a0зaцrп,! l кaпI{гaл
вт0рып! l Ь}rЬIx
пyнlсг* tr | влoжени

етатьяr 78.{ ! r,
-bюдя(eтнoгo 

lкoдeкca l

Poccийcкoй 
l

Федеnaшии j

пocтyплrнI,Ur oT oкtr}aниJl
yолyг (вьlпoлнения

paбoт) нa плaпroй ocнoве
и oт инoй пpинoоящeй
дoхoд дсятельнocти

Bcrго из ниx
гpaнтьI

2 4Пoсryпления oi дo*йoц
всrгo:

r00 6 8 928 087 050,00 24 85з 450,00 z 228 600.00 l 005 000,00
в ToМ чиcлr: Дохoды oт

- 

оoбcтвеннocти
lt0

X
дoхoдЬI oт oказa}rшi ycЛуг,

paбoт
120 r30 I 005 000,00 x Х l l005000,0о

дoхoдьl oт шщaфoв, пeнeй, l tзо
иных cyмм 

l
пpиtryдителЬнoгo изъятия l

Х Х x

0езBoзмoздньIе
пoотyплoни'I oт

наднaциoнtrлЬных
opгalrизatц,rй, пpaBителЬcTв
инoотрaнных гocy.цapотB,

междyI{apоДньIx

финaноoвьIх opгaнизaЦий

140
x

иные cyбcидии,
пprдocтaвлrrrнЬIr из

бю.цжетa

150 180 2 228 600,00 2 228 600,00

tlpoчие дoхoдьI r60 Хil ul Urrgpaции c
llктивaми

180 Х

BьtплaтьI пo pacход:rм'-
Bcrгo:

200 28 087 050,00 14 E)J 4)U.U0 2 228 600,00 I 005 000,00
B Toм чиоле нa: вьIплaтьl

Псpсoнaлv Bcегo:
210 r10 2l 823 2s0.00 21 758 250,00 65 000,00

из ниx:
oплaтa трyдa и нaчислениJI

нa BЬIпЛaтЬI пo oплaте
тpУдa

2t1 110 21 853 250,00 )б z)U.UU 65 000,00

220



BЬIплaтЬI нaселe}lию' вссгo
из 1lих:

yпЛaтy нaлoгoB, cбopoB и
иньж плaтежeй. Bceгo

2з0

из нrix:
безвoзмездныe
пepeчиcления
oDгaнизaПиJIм

240

прoЧие paсхoды (кpoМе
pacxoдoB нa зaкyпкy

ToBapoB. Daбoт. vcлvг)

2s0 850 з65 700,00 з60 700'00 5000,00

pacхoдЬI нa зaкyпкy
тoBapoв, paбoт, ycлyц

Bcегo

260 5 898 100,00 2 7з4 500'00 2 228 600,00 935000,00

Пocryпление финaноoвьrx
aктиBoB. вcсгo:

з00

иЗ ниx: yBеличrние
ocTaткoв cprдcтв

310

пpoЧие пoсЦ/плениЯ з20
BьlбьIтие финaнсoвьtх

aктивoB' вcегo
400

Из ниx: yмeньшreние
ocTaткoв cDелcтR

410

пpoние вьIбьtтия 420
Ocтaток cpедcтв нa нaчaлo

гo.цa
s00 Х

ocтaтoк cредсTB нa кoнrц
Гoдa

600

Тaблицa ?.l
Пoказaтели выплaТ пo рaсхoдaм'Н1ъ1;x1 тoвapoв' paбoт, услyг y.lpея(дения

Haименoвaние
пoкaзaтrля

в сooтBеTcтBии с
Фeдеральньlм зaковlвм oт 5

aпpеля 2013 г. N 44-ФЗ ''o
кorпpaктнoй системе в cфеpе
з.rкyпoк mBapов, paбoт, уcлyг

д'rя oбеопечения
гocy'цapстBенllых и

Bьlплaтьl пo
paоxoД.lМ нa
з:lкyпкy тoBapoв'
paбoт, yc"Цyг воеГo:

нa зaкyпкy ToвapoB
pабoT, ycЛyг пo
гoДy нaЧaлa

зarитoй - 0'00)
в тoм чиcлс:

B сooтветcтвии с Федеряльнrьхъв
заltФliФed oт 18 иroля 201 1 г. N 22З-

ФЗ '.O зaкyпкax тoвapoB, paбoт' yслу
oтдельнЬlMи видaми юpи.цичеcких

лиu.'

sa202\
г. l.ьIйгoд
пЛaнoвoгo
пеpиoдa



t]ве;Iения o средсТвarl' пoсryпйEolцих B0 BрeМеEIroе p:lсllФр*iriенIIе учрен{дeнrrя
на 20l9 г,

(о.tерелной фиrraнс*вьtti годi

Tабirrrqa 3

Taб.lица 4

Ctlрaвоvнlrя инфорnrаци*

Haименoвание покaзaТеJUI Кoд сщoки Суммa (pyб., с ToЧI{ocTЬIo Дo /tв},х Знaкoв
пoслe зaгштoй - 0'00)

I 2 з
oотатoк оprдсTB нa нaчa'ro Гoда 010
oстaток cDедcтB нa кoнrц гoдa 020
loстvпление 0з0

Bьlбытие 040

Haименoвaние пoкаBaТrЛя Кoд
сmoки

Cyммa (тьrc. pуб.)

2 3

oбъем гryблинньlx обязатeльстB, Bсеl o: 010
oбъем бюджетньIх инвеотиций (в vaоти ПrprдaннЬIx пoЛнoМoЧий МyниципaЛЬнoгo) зaкaзникa в

сooтвEтствии c Ьи}д2t(fТ.{ЬЕe{ ff{};lе};сои Poccийcкoй Федеpaции). всегo:
020

[тх Bо ие. Bсrгo: 030

/i, ''lri;:ri Lit i /i
ГощrбевaB.\1.

Бyйнoвa T.П.


