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I. Сведения о деятельности муницппального учрежденпя

1.1. I_{ели деятельности муниципальной образовательной организации:

Образовательнм деятельяость по образовательным прогрarммalм начalльного общего,

основного общего, среднего общего образования.

1.1. Виды деятельности муниципiUIьной образовательной организации:

основными виды деятельности :

l. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего

общего образования, в том числе адаптированных;

2. Реа,тизация дополнительньIх общеразвивающих програJ\.rм физкультурно-спортивной,

военно-патриотической, культурологической, научно-технической, экологической

направленностей.

иные виды деятельности:

1.3, Перечень услуг (рабог), осуществJIяемых, в том числе за rulary:

l. Организация предоставления платных образовательньIх услуг в соответствии с

перечнем, утверждаемым локaшьным нормативным актом Образовательной

организации;

2. Организация отдьrха учащихся в кalникулярное время;

3. Организация присмотра и }хода за учащимися в группах продленного дня.

1.4. Общая ба.пансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления Плана, всего: 50 048 466,47 руб.

в том числе:

стоимость имущества, з:крепленного собствеппиком и fуIдества за мупиципiшьным

riреждением на праве оперативного управления 50 048 46б,47 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным r{реждением за счет вьцеленньж

собствеяником имущества r{реждения средств _;
стоимость имущества, приобретенного у{реждением за счет доходов, полученных от иной

приносящей доход деятельности

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципirльного имуlцества на дату

составления Плана, всего: 7 744 lЗ8,05 руб.

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 245 740,18 руб..



II. Показатели финансового состоянпя муницяпальной образовательной
организации

Показатели финансового состояния муничипальной образовательной организации
на 01.01.20l8 г.

последнюю отч ]а

Таблица l

N наименование показателя Сумма, тыс. руб.

l 2 з

2.1 з8 559,47Нефинансовые активы, всего (ф,7]0 cтp,l50)

из них:

2.1 l 50 048.47общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на
даry составления Плана, всего:

в том числе

стоимость имуществаj закрепленного собственником имущества

муниципальным учреждением на праве олеративвого управления

за 50 048.47

стоимость имуществ4 приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного }^{реждением за счет доходов,
пол)ленЕых от иной приносяцей доход деятельности

остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества (земля; з,7 481 ,56

1 
,l44,14

2,1.2 общая балансовая стоимость движимого муниципirльного имуцества на дату
составления Плана, всего:

l 245,74

l96,03остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.2 -зб 996.46

28з,70из них:
денежные средства учреждения, всего

денежные средства учреждения на счетах
в том числе: 28з 

"70

денежные средства rIреждения, ра:}мещенные на депозиты в кредитной
организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам (ф, ?30 ст,2З0)

дебиторская задолженность по расходам (ф, 7З0 ст.ЗЗ6+26Ф,-З80- l70) -5l 114,46

2,з обязательства. всего

из них
долговые обязательства

кредиторская задолженность 528,4l

просроченная кредиторская задолженность
в том числе

балансовая стоимость особо цеttного движимого имущества. всего:
в том числе:

Финансовые активы, всего (ф, 7]0 стр 400):

996,з,l



Табляца 2
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lll поfiазатели по посrчплениям , выплавм мчницилальной обDазо3атеrьной ооганизацяи <1>

Тдблица З

Показатели по посryпл€ниrм и выплатам муниципальной образовательяой оргдяизаlrяи
Еа 20l9 г

1l_ый год планового периода)
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lll. поназаrели по посryпrеsиям и вь]платам мчниц9пальной обоазовательной ооrанизации <1>

Показател, по поступленяям л выплатам мунпцилальной обрвзоватеjьяой организаtrии
яа 2020 г.

(2-ыt год плановоm псрнода)
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Таблица 5

Показатели выIUIат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

<2>

на 01.01.20l8 г.

асего на закупхи

в соответствии с Федеральным ]аконом от 5 апреля
2013 г, N 44-ФЗ "О KoHrpaKTHoi1 системе в сфере
закупок товароs. работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нрt(д"

Halln,eHoBitrlлe показател, Код стокп год начала
захупхи

на 20l8 г,.

очсрсдной
финансовый год

ва20l9г.l-й
год планового

периода

ва 2020 г,,2-й
]од планового

периода

на 20_ r,,
очерелной

финансовый год

на 20_ л, l-й
год планового

периода

на 20_ г,,2-й
год лланового

периода

на 20l8 г.,
очередной

финансовый год

на 20l9 г,. l-й

] .l н l0 ll) 6 1

000l 0 0 2 663 903.00

Выплоты по рясходам ня
зrкупку товаров, рдбот, услуг,
вссго: 2 66з 90з.00 з l5I 000.76 2 707 515,00 0 J l5l 000.76

, том ч сле] на оллаry
ко}fфактоЕ. заключсвяых до
яачала очередного финансовоaо
годаi l00l х 0 0 0 0 () 00 0

ва закупку mваров рабm, услуг
по году начала ]акупки 200l 2 663 903.00 3 l5l 000.76 2 707 5l5.00 t) 0 0 2 663 903.00

Сумма выплат по расходам на закупку юваров, работ и услуr, руб. (с точностъю до двц зtlаков после запятоfi - 0.00)

в том числе

в соответствии с Фелермьным ]аконом от l8 июля
201l г, N 22]-ФЗ "О закупках lusapoв, работ, услуг

0тдельными видами юридических лиц"

нл2020 r.,2-й
год лланового

периода

l2

2 707 5l5.00

2 707 5l5.00

0

<2> ВтафФt 7_12 таблицы 5 указываются:

юридических лиц" (да,,]ее - 223-ФЗ);

усmвовлеяном положением о закупке.
[lри ]том яеобходимо обеспечитъ соотяошение следуючlих показателеПi
l) локазаrtли rраф 4-12 по строке 0001 доJDi(ны быть равны сумме локазателеП соотвgтствующих Фаф ло строlФм l00l и 200l;
2) пока]mели Фафы 4 ло строкам 000l, 1001 и 200l долкны быть равлы сумме показаIЕлей грф 7 и l0 по соогветствуюlцим строкам;
3) показатели Фафы 5 по сФок5м 000l, l00l и 200l должны быть равны сумме локазаrелеП Фаф 8 и l l по соотаетствующим стокам;
4) похазатели rрафы б по crpoкaм 000l, l00l и 200i должны бьпь равны сумме локазrrел€й граф 9 и 12 по соответствуlошим строкам;
5) показатели по стоке (Ю0l Фаф 7-9 ло tаждому году фрмирования показатЕлсй выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюд)кстных учреждений нс мог}т бьггь меньше показателеИ по строке 260 в rрафах 5-8 таблиц 2, З, 4 на соотвсгсrвующиfi mд;
б) для автономных учреждениП не моDп бытъ меньше показателеП по строrФ 260 в Фаф 7 таблиц 2, 3, 4 на соотвегсгвующиЛ годl
6) дlя бюдкегных учрсждевиЯ показатели qrтюки 000l Фаф l0- 12 не могrт бытъ большс показатЕrIеfi сгроки 260 графы 9 mблиц 2, 3. 4 на сqртвсгсгвуюцrий год;
7) показатсли сФоки 000l rраФ l0-12 доrп(ны быть рsвны нулю, если sс€ закупки товаров, рабог и услуг осущесгвляются в соответствии с 44ФЗ.

2, 9

J l5l 000.76



lV. Сведения о средствах, посryпающих во временное

распоряжение муниципального учреждения
Таблица 6

Сведения о средствах. посryпающих во временное распоряжение
муницип:lл ьного учреждения.

на 0l .0l .20l8 г,
(очерелной финансовый гол)

наименование показателя

<З> По строкам 0l0.020 s Фафе ] таблицы б указываются планируемые суммы оqтатков средств во времснном

распоряжении на начало и на конец планируемого года_ укaванные локазатсли отражаются на этале формирования
проекта Плана либо указываются (}акгичсскис остатки указанных срсдств при внесении изменений в План послс
lавершения отчстного финансового года.

V. Справочная информация
Таблица 7

Код строки Сумма (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00) <3>

l z J

Остаток средств на начzlло года 0l0 з l00,00

()статок средств на конец года 020

I Iостчпление 030 24 074 308.00

[Jыбытие 040 24 077 408,00

наименование покiвателя Код строки

l 2 3

()бъем публичных обязательств, всего:

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полвомочий муниципаJIьного заказчика в соответствии с
Бюддетным кодексом Российской Фелерации), всего

0I0

020

рчковолитель мчниuилiлл' Wh/;,{йL

Исп

(по ь)

,гелефон 8 /3427l /39807

"25" лекабря 20l7 г.

ыlого учреждения (уполномоченное лицо)
Т.А. Бартова

Т.А. Первчшина
(расшифровка подписи)

I-лавный 6

Z""д"""ф (расшифровка подписи)

иципального учреждения
Т.А. Первушина
(расшифровка подписи)(подпись )

Сумма (тыс. руб.)
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Прхло)хснrе J

Обосшовrtхс вfi.с.!.ныt х]мсн.хпП п. q!.0!а0!!г. к Плrпу фхпr сово-lозя*ствсяпоf, дatт.льOостl от_!ý.Ц.!0!Lг.

Наименование органltзации МАОУ "СОШ Л. 2 шм. М.И.Грцбушхх."

наимеяо.анпе счб.rдйи' н,ямеrованяе покrlатOя tlлап на 0L0l 20I8
г. руб

руб

п
п

I

' указывасrcя напменованrе субсидии: мунпципальнос задаше; с}бсядrх, лредосгавлясмн. в сосrвагсrвян с абзацсх Rmрым пуlп(та l cвrъll 78,l;субсидия яа

осущесrмепие капlfгальfiых !лоlк€пийi постуtlл€яия m о&азаl,х, усJIуг (выполt сIlи-{ рбот) на плfifiой осяов€ и от пяой прняосrцеl доход д.хтеJlьr.остri

"указиоrс, подрбян. причпfiн х расчег образоrаltлеf,ся экояохля я (нлл) дополнятtlьноЛ потр€бsостtr

Руководmель

Главный

Т А, Бартова

Т А, Первушиrа
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