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1.2

1 .1"

1.4
,1.5

l. Сведения о деятельности муниципального учреждения

L{ел и деятел ьности мун и ци пал ьного уч режде н ия :

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных
видов, уровней и направлений в соответствии с видами деятельности учреждения,
определенными Уставом;

осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и

укрепления здоровья, отдыха.

Виды деятельности муниципального учрещqения:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

реализация дополнительных общеобразовательных программ;

п редоставлен ие до пол нител ьн ых платн ых образовател ьн ых услуг.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление котOрых для физических и юридических лиц осуu_lествляется, в том
числе за плату:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

реализация дополнительных общеразвивающих программ;

подготовка детей, не посещающих учрежцение, к обучению в школе (школа раннего развития)

1.3

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества.
Общая бала нсовая стои мость движи мого и му щества.

37з448,80
,l077,137,68



ll" Показател и финансового состоя ния учрех(ден ия
;а 1 декабря 2О17 г.

наименование показателя CvMMa

l. Нефинансовые активы, всего: 1 450 586,zt8

из них:

1.1 373 448,80

в том числе:

1.1.1
Стоимость имущества, закреплен ного собственником имущества за
мчниципальным ччремением на праве оперативного управления 37з 448,80

1 .1.2.
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учрежцением
за счет выделенных собственником имчщества учре>tцения средств

1.,1.3.

Стоимость имущества, приобретенного_муниципальным учрех(цением
за счетдоходов, полученньiх от платной и иной приносящей доход
деятельности

1"1.4. Остаточная стоимость недвижимого мчниципального имуU4ества 2о6114,21

1.2,
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего 1 077 131,68

в том числе:

1.2_1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 077 137,68

12.2. Остаточная стоимость особо ценноrо движимого имущества 23119,79
|l. Финансовые активы, всего -901,00

43 них:

2.1
Щебиторская задолженность по доходам, полученным за сч€т средств
муниципального бюджета

2.2
!ебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за
эчет средств мчниципального бюджета, всего: 0,00

з том числе:
2.2.1. ,lo выданным авансам на чслчги связи
222. ,lo выданным авансам на транспортные услуги
2-2.3- ,lo выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. ,lo выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5, по выданным авансам на прочие усr]уги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
227 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

22,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов



229 по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы

2,3

!ебиторская задOлженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего: .901.00
в том числе

2.з"1 по выданным авансам на чслуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3, по выданньiм авансам на коммунальные чслчги
aa n по выданным авансам на чслчги по содеDжанию имчшества
1,7Е гlо выданным авансам на прочие услчги
2.з.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2"з.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.з.8 lo выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
239 ,,lo выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.31о lо выданным авансам на прочие расходы -901,00



566 853,51

з1

3.2.
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств муниципального бюджета, всего. 530 820.96
в том числе:

2з1 635,75
3.2,1 по начислениям на выплаты по оплате труда
3,2.2. lU UllJlaTe услуг связи
з.2.3- по оплаrq транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг -16 641.37
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 72 39о,57
з.2.6. по оплате лрочих услуг бз 230,00
3.2.7. по приобретению основных средств

8 555,83

3.2.в, по приоQретению нематериальных активов
3.2"9_ по приобретению непроизведенных активов

3,2.1о.
52l1
3212
321з

по приобретению материальныт запасов
lU (.)плате п

ErKdM tJ 164 057,18
lU им расчетам с 7 593,00

3.3.

!\PEдyl ,UPUK<,я JалUJl)t{енностЬ пО раСЧетам с ПосТавщиками И
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей дохqд деятельности, всего: 36 032,55
в том числе.

з.з.1 ло начислениям на в!цдgIц ло оплате труда
з,3.2, по оплате услуг связи
3.з.3. l lu ul lJ ld le l ранспортных vслvг

по оплате коммчнальных vслчг3-з 4
3.з 5 е yujlyl по содержанию имчцества
3.з-6
3.з.7 по приобретению основных соедств
з.з.8.
3.3.9. по прчобретению материальных запасов 36 032,55

3,3.,10. по приобретению ценных бумаг
3.з.11
з,3.12. l
с n 4. l
v.g. lJ- l
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I

код по бюлжегноii
кiа(jсификации

Фелерацип

lIl_ Показаr,ели по I]осryглеl]ияN! и выгtJ]атаN{ учреждения
lia 2018 г

обсrrдии па фппаrlсовое обссl]есенис
rcryдхрФвенноло { \{\,н|4ц]rп

зtutания лз фелераlьного бюджФа бюдкФа
q,6ьепп Российсиой d)едерщии (месrнпф

бюркmх)

()iъе!, финансовоlо сбеспечения рчб {с r очносrькl до ia\a знftов поФе lапятсй 0.{х))

наименоваяие пiлt8атепя

в'п.пения от лохолl

счбсидии на

финанфвое
обеспечение

гоqiарФвенн

бюjжФа
Федерfrьною

dJонлх
обязtrгФьною

ппси I1,Il пре Lofr Ф lяемые в соФаеlmвliи
чзбlшем вrорrлч пlнпа J flагьи ?|i ]

Бюдлmвоl,о кодекса Российской
Фе]срации (llные цФи)

с\ЬсlLUjи Hr

О lbJ U, Uпilаllи! t..rr;, рэdоr i : .

хо]lы от ш,граФов. l1евеи. иных cvv|J

возмезд)lые JIосп7плен ия от

ttадваllионаlьньiх орг,аннзаци й.

правиl€льсl,В иностран ных государс,aв

n, l\ l,aD. , ,ь, \ .],иlrrн.пвuх

]аций ] lfO
ные с\Фll/хии. прслос,тавленныс и j

Выll;l:tr,ы llo рпс\оддм. Bceto: ] 200

BbjllJl]] l' :,\ |J. oH,l1, yiP'l

лениl(1. tsсеlо i ::ii
латч яа_погов. сСюров и иных i
атеr.ей. всего i

):1ф] ] 00 l0

12] 8]ix) 0i)

l 2? j,)U0.00

7rl1,o0 ] 7]I t

lllлата Balt]l,a па им!,щество

рilсхолы (кроме расходов на

арендная ллата за пользование

. услчги по содержаl{ию



)аСюты, услJги по Фдержанию
{муlцФва 225 50о0O_оо 0i{xl

]рчие расходы
226 ]8400.00 l l4{юоп g9!

0.ф
290

/reличение Фоимоtrи Фвовных
)редФв зt0

39700-00 0_00

340 244 | 2uзалаФв
Е1?,00;00

о00

8l2oo.00
l 2ззо0 оо

Пмумен ие фи BaH*uы* чЙпЙа-
@m, ]о0

0,0о 0,00 000 0_00 0,00 0,00 000 0.00
{з них
Iмячеии€ Фатков средФв зlо 000 000 оOо

tsыбытие финанфвых аюивов я.эго
12о 0о0 !д

о 0()4{х) о00 о.00 0.00 о {rj 0-0о 0.00 0,00 000
оlOо

000 0.00
4l о 000

1рqlие выбытш 4)а 000 0,00

о.{I}
Jоаток средтв на конец года боп х I 0_0{l | ппп



,l

[II. Показатели llo tlосryшенияNl и вып,патам учрех(дения
на 2019 г.

напrlенtrвшие пtlказtrтепя

Код llo бюджФпой

к,lассlфикации

Феf,ерлцI{и

Объелt фrлнанmвоrю обеспечениq. руб ( с точIlосгью !о дв!\ ] l lfu(oB поше запятой 0.0())

, r iсrr:иrr rlп dlин-uсовое обсспе,lеняе
г,о,пнеLлlя tоФапрсвенного {}ryl{иципа]ьног
заlанлrя пt dlедсрального бфджФа бюдкеrа
счбьеftта PoccцiicKoii Федераltии (!tec] ного

бюджФа)

субсsдии. прцоФФляейые в соФвmmвиLi
с аЬзщем BTopbiM ryвкта 1 сцтьи 78 l

Бюджfl ного ко,цекса Россиiiской
Федерации (иные цеJr!'

ilосп,пiеви! о1, окft]ания
\ сlYг (выпопнения работ) lla

lUlа],ной основе и от l{ной

приносяпlеil до\од

na/t!aiii(lIii1|]il!LIx орI'анизаций

TcJi5c1 в иlх]с1 |lанных госvдарсl'в.

6225862.20 i бl025672()
доходьi оl,JJjрафоs. лсllей, иных cyyN1

5684l 00.00

4]65700_00

v larlottlB. citlptrB и иtlых
)кей_ sсе| a] б168.80 l 6] 68 80

проtlие расходы (KpoNle расхолов на

ы, !сJIчги ло сL]дерr(анию



работы, усл}ти ло содержанию
имщФва )2з 244 40l20-0o 40l20]00 40l20oo 0.00
lрочие работы, услуги 226 )ц 42200.00 42200.00 зо800 0о l400_00 0.00

29о 244 {1_oo 0-о0 0,о0

00о

/величение ФоимоФи основных
)DедФв ]l0 244 397оо_оп ]9700.00 з9700-00
rфлич€ние ФоимоФи материФьных

алафв ,].10
244 204500.о0

0.00 000

8I200.00 8 l ?оO.о0 l 2з]00.00iоступление финанmвых аюивов.
сего: ]00 о"оо опо 00о 0,00 000 0"0о 000 0.00 00о 0.00lз них: 0.00 0.00 0.00/reличенйе остатков Фелст з10 00о 0,00

0.о0
0.00

рочие посryпления з2о 000 000
0,00

!д
0.00 0 0a)

400 000 000 0,0о
0.0о

0.00 000 0.00 000 0.о0 0оо 0_00 0.00 0.000.00 0.00
000 0-0о 0.00 0,00

000
]рочие вьiбытия 42о 000 000 0.0о о_00
JФаток средФв на начФо года 500 о_{х} 0,0р

000JФаток средств на конец года 60о 0,0о
0,о0

0.000,0о



lil_ Показатеllи Ilo посryплениям и выплатам
на

учрея(ден ия

202О г

Объем финансового обеспечения. рIб (с точноФью ло двYr ]нжов посlе зшrl.ой о 00i

н&меяовшис покаатаlя

Код по бюджФной
rоасси{lикачии

РоссиI:iской

Федерщии

пбсидии ва финаrсовое обеспфение
лопttения фryдарФь€нllоло { м\,ницип&lьноt
rщ rнич ,r l rllelepmbHorc ою bfla бюдffз
Фбъе(та Российской Федерацио (Ntестного

бюджsх]

q,бсидии на

финанфвое
обеспечепие

го qIарств ен н

ого зщания из

бюджоа
Федердьною

фо"да
обязФФьного
1rед ицин ско го
Фра\ования

wбсщии. предоmш-тяеf,rьtе в ФовФствии
с аб,алеrr вrорыv mшqа l ФаIьи 78 l

БюджФкого кодекф РоФийaкой
Фе:ераuш {инше цели'

tsозNlезllные посгупления о]
на]lнационtr ьных организаllий.
,lравительФв иноФран}Iых l!счдарd.в.
rtеrк_цународных финансовых

15 l 7 1{J0.00

прочие расходы (кроме расходов на





наименоваirие показателя
Код

стрки

Год
начzша

ýlкупки

Сумма выплат по расходам на закупку товарв, рабсrг и услуг, руб. (с точносгью до дв)х знаков после затrяюй - 0,00)

веего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федермьным законом
m 5 апре.rrя 2013 г. }l! 44-ФЗ <О

контракгной системе в сфре закупок
товароц работ, услуг лля обеспечения

государствеfl ных и муници пальных

н}жд)

в соответствии с Федеральным законом
от l8 шо,rя 20l l г. Jф 22з-ФЗ <<о

закупках товаров, рабоr. услуг
отдельны ми видам и юридгческID( лиц))

Ha2018 г.

очердной

финансовый
гол

на 20l9 г,

l-ый год
планового
пепио па

на 2020 г.

2-ой год
плановсI о
пеDиола

Ha2018 г.

очередной

фияансовый
год

Ha2019 г.

l-ый год
тIланового
пе,пиопа

на 2020 г.

2-ой год
планового
пепиола

Ha2018 г.

очередной

финансовый
го-д

Ha20l9 г.

l-ый год

llлаяового
периода

на 2020 г.

2-ой год
планового
пеDиола

l 2 l 4 5 6
,1

8 9 l0 1l |2

Вып,,rаты по расходаýr на зак.чпку

товапов- пабот_ чслчг всего: 000 I х 69487з.9 6 l 679з.4 б l6660,6 6948,7з-9 61679з.4 61666о,6 0 0 0

в том числе:
flа оflлату KoHTpzlкToB

закJlюченньlх до начала

очеDедяого фи нансового года: l00 l х 0 0 0 0 0 0 {) 0

на закупку ToKIpoB. рабсrг. ус,lуг
по году начала закупки: 200 l 20,8 6948,7з,9 бl6,79з.4 616660,6 69487з,90 б1619з"4о бlб660-б0 0,00 0 0

[V. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Jлреждения

V, Сведения о средствах, постJдающихво временное распоряжение учреждения

l января 20l8 г.на

наименование показателя Ko.1 строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после загяюй- 0,00)

l 1 J

)стаюк средсl,в на начапо года 010 0

)стаюк средств на конец года 020 0

Iоgryrьчение 0з0 0

0

Выбытие 040 0

0



а{'
(подлись)

YI. СЪравочЕая информаuия

И.Т.lllиршlова
(расшифровка подяиси)

Е.Е. Гладышева

Руководитель
i,lуниципал ьного учреждениr{
{1zполяомоченнсе лицоi

Главный бухгал,rер
]l1ун иципiш ьного учреждеt{ия

испо.liпитель

те!ефон 4-25-?3

{расшифровка подписи)

С.Ю. Морозова

{расшифровка подписи)

I,{ att MeHoBaHlie пOказателя Код строки C}rMMa (тыс. руб.)
l 2 1

объем пчбличных обязате:rьсr,8. всего: 0l0 0

0бъеьц бюджеr"ных инвестlлций (в часr:и rrереданньш полясмочий
государствен}{Фго (муниципального) заказчика в соотвgt,ствий
с Бюджетным кодексом Российской Фелешацl.tи}. всегс}: 020 0

Объем средст8, I]осIyливших во Bpen,leнHoe распоряжение. всегG: 030



ot} о!ерацЕtх с ц€reвым&

*"/9 " l;,
колы

15оlо16

з622598з

63641452

383

tlrlуниципальяое 1црекцение :

М увuцa!папьнФ а6(Фобраз8аfiел5нае учрыdепuв "ПравOццсrы
основнffi обu.|еаб!мзаваmёльнм щала Рmчu.рвскоао района
Сараmовскоё аблNm"

Дат€

по окпо

по окЕи

ло окВ

иннi]<пп 64490о9876/ý446оlо01

Даа
предýаале

ния
предýдуци

наимеювание бюджета мфтный по октмо
Наимеюванrlе opl?ю, осуцffiвляющвrc функции й лолно{8ия учредптеля] Глаqа по БК
Управле Fче абшв ео образованuя аdмuнчmрацц ч Р muшевскоео
uун|ццýuьнаво рааона

НаименФа!ие opraнa, осуществflяюцеrо фдение лицевоrо Фета по
пныи субсидиям:
Фшансовф упраалевче аёмuнrcmрацлч Рrпшiжсхоф

(н€имыойниё t4юf,aренýй ýлюв)

Руководfr ель мунпцлпального }^{реждФмя
{уполноsочеfi tloe лицо)

Главный б}4(Ёлтер
sувпqимльнtrо !лlреr(де$ия

иsолнитеrь

rея_ +2$2э_

И.Т. Ширшова
(расшвфФsiа,Ёдfrtс*)

(рmшйФрвrg пфЕrcи)
С,Ю. Морозйа

iрасомФревG пФдпrся)

za17 l.

ПреOsфФёки+ пffтвния Фдфльныя катеФрgяЕ
о6!чаю!srся Е моО, реФ!зWщиI

о5и},йгелоdý€ лрфаgиý фчаФноtо общф.
фовяоФ обцеrо и сFянеrо о€Oiбф
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