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I. Сведенлtя о деятельности муницппаJIьного учреrкдешпя

l . l , I {ели деятельности муниципмьной образовательной организации:

Образовательная деятельность по образовательяым программам начального общего,

основного общего, среднего общего образования.

1.1. Виды деятельности муниципitльной образовательной организации:

основными виды деятельности :

l. Реализация образовательных программ Еачального общего, осItовного общего, среднего

общего образования. в том числе адаптированных;

2. Реализация дополнительньIх общеразвиваюцих прогрzlмм физкульryрно-спортивной,

военно-патриотической, культурологической, научно-технической, экологической

направленностей.

Иные виды деятельности:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых, в том числе за плаry:

l, Организация предостiшления плапъtх образовательньж услуг в соответствии с

перечнем. утверждаемым локальным нормативным актом Образовательной

организации;

2. Организаuия отдыха учащихся в каникулярное время;

li. Организация присмотра и )хода за учащимися в группах продленного дня.

1,4. Общм балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления Плана, всего: 50 048 46б,47 руб.

в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципtчlьным

}пiреждением на праве оперативного управления 50 048 4бб,47 руб.;

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счетвьцеленньIх

собственником имущества учре)rцения средств _;
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной

приносящей доход деятельности _.
1.5. Общая быlансовая стоимость движимого муниципzlльного имущества на дату

составления Плана, всего: 1 744 1З1,05 руб.

в том числе:

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



II. Показатели финансового состояния мупuцппальпой образовательной
организацпи

Показатели финансового состояния муничипальной образовательной орtанизации
на 3 1.12.20l7 г,

последнюю да

Таблица 1

N наименование показателя

2

Нефинансовые актиsы. sсего (4J 7]0 стр l50) з8 559.47

из них

2,I 1 обшая балансовая стоимость недвижимого муниципаJIьного имущества на

дату составления Плана, всего:
50 048.47

в тоv числе

стоимость имущества, закрепленtlого собственником имущества
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

]а 50 048,47

стоЕмость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств

стоимость имущества, приобретенного )лреждением за счет доходов!

получснных от иной приносящей доход деятельности

недвижимого муняципilльного имущества (зеvля)ос,гаточная стоимость з,l 48,1 ,56

2.1.2 обцая балансовая стоимость движимого муниципirльного имущества на даry
составления Плана. всего:

в том числе:
ба-,tансовая стоимость особо ценного движимого имчшестsа. всего

l 245"74

l96.0з

Финансовыс активы. вссго (ф 7]() clp.t00) -зб 996,46

денежные средства учреждения, всего
из них 28з 

"70

в том числе;
денежные средстаа учреждения на счетах

28з,70

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной
оргаtlизации

иные финансовые инструменты

lебиторская змолженность по доходам (ф 7]0 ст 2]0)

дебиторская задолженность по расходам (ф. 7з0 cтp,]]6+26Gt]80_ 170) -5l |,74,46

обязательства, всего 996,з7

1.1] н их
долговые ооязательства

528,4lкредиторская задолженность

просроченная кредиторская задолженность
в l,ом числе

Сумма, тыс. руб.

,7,144,14

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

2.2



Табллца 2

Показsrели по пост}плеяяяrr п внпrffгах uунriцппrлы]оП образо!агсльяоП оргаяllзацви
на 20l7 r

(очер€!ной Финалсовый год)

ОбЕ! фrпшо обсвпu, рrб (с в@м ! !I\ 1lФ м щDr - Ц00)

ýlli l.@ 1-or) -обсФп]}l@.6с@rЕ

(БшulФrюФ) Фш

llocтl l.Hn9 ol Irolo4 всЕrо:

l ron !{х фюл !r co6.Eнffii

лtr0,1ы 0, Dýan,r \crl, Фrrr,l). r.ao:

Раýчцсsх!\бJr.обрrЕвlЕt
пфrр tr, юч!tФф обФlо обрrФiяl
Г rUФuлl tФнl\ (6!хrбрrfrrсl|,ч\
пр..рr!!ю!iъýо.6сlообрfrrrr
L ПроюIцrc оа*хк ю сmпш ,loя.br п

Рф ЕUп Gшr!\ 0бщ.6рrýпьх9\
проl'а!!ýчаъююс5щосбрJтвхu

РФЕф фr!\ й"_фr.gъъЕ\
проry!псвюю.6dЕообр.ш
РФrшщr фdп\ бо!.ф.ýФlшi
проФ.!! Gвюm.6оrr..69.Фш

Pan] пщ Ещr9\ обJвйр!шЕъвt
лртрл!! сшпо оьово йрrшu

Ршя!щ фшr9r оfuФ6!с@Е]tн!r
.lФ!! Gш'Ф обпф о6r.oJ0
l Мппро:яЕ.6r.ЕЕъФ Ф.rр.!ц)
Рашцщ сюн!t Фч.обp.rшвпl\
пр.rрJl!ср€J:mсбщообр.вm

х

пIтныс мфвiп]}dеtлlв I

люl! Ф !лрJфо. fuKi, iнtt б!!

'Ьm]пФtrrЕ 
фrввr...Ф Фрщr

МпюЕрсfi йр! пнш х шlш П.!кюю ,Фа.

нниdý.к]lя lp.tfutr.lн* в бФ*fi rоDод

\

II

lIf
-r

,I

]

г

--]

г-l
=

Е

Е

!
t__]!

г

г-т---г-------г------l



В,лf,атн по prclojrв. B('EI О .} 33-{ 15l,]t .l0l l01,00

(цпtrriу. lliтп, грrал9лr lpo!. п\6апня\

бlýEtrKfi Itr{r6ll mloшirDioi пOцоцл

пФобп ю!п.Ёцпня п!с Фцшьх9с r!пiтý

й Бо п,с Lri !( псрсл пс*нш орФк н {чпл,
лp{}lЕрt$!(rрошрt\Oярвsпý@ра

рш\оI ш Еr\пп шр0 lсj,r(юхsю]rх!е

ра\о]чюЕýпtllфро.тпr(п'Oшр'6оп

р0.!rrнюиsпкm!ьфtлr(пр.чкср*\од

tdit lý ф!хJпо.!\ trппюr кс.о

().rrtor tnflLru lN {оitп, olr

N clpoвx llш {iш r Ф.Ф\._l0l,r!.,ьЕr фtжrF фng Фсl. лц ]мш пжЁ i,.]врllrigi Л,вr ЕЕ rr.rщн{. мm ФшrФ.. Ф,

{lд

г m
г-т--- lIl

--]-l
-г -г

г ггг

г----г---------
----]

г-г--l
г--г--l
г_l гт

гт-г--г--l I г-т
l-----+---l

=
=

гг

l

]

_

_

FL
Е

-

-l
г бll0



таблица ]
Пока]атели по посlчплеяиям и вýллатам муницилальной бразов.тЕльно* орfанязации

нв 20l8 г
( l-ый год плановоrо леряода)
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таблица {

Покаrат€ли по поступлениiм и выплатам муничипалýвоЯ обрюБатЕльяой орrанизации

(2-ой год планового псриода)
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Таб;lица 5

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

<2>

на 0l .0l .20l 8 г.

з сооlвеlствиll с Фс,,lсральнь!м законом от 5 апреля
20]3 I N 44-ФЗ "() хоllтраlсгной системе s сферс

]aK}IK)K говаров. раб(rr. услуг для обеспечения
I1],с}ларственllых и муниципальных н)Dкд"

I !allMelnmli)lllc Iюка,tаrсrlя

на 20l7 t .

очере,,ll()ii

4х]нансоsый l o,1

на 20l8г,. I-й
год плановоrо

периода

8а 20_ r,, l-й
год планового

лериода

на2018r.I-й
год плановоl о

периола

Кол clpoKl!
зак\пки

на 20l9 |.. 2_й
год плаповоlо

периола

на 20_ r..
очсрсдной

фиllансовый гол

2 .l ) 1 ý g ll

l]ыплаты по расходям ня
taKr-llKy говпровt работt усJ,lуг,

000l 2 8з5 li3?.{2 2 53.1 7з0,00 2 569 6]0.00 0 0 0 2 ýJ{ 7_]0.00

в том числс на оплаry
хонтрактов. захлючснных до
лачапа очсрслllого финансового

1,1 l62.96 l) ()0l(п)l \

2 53l 730,ш () 2 ý3J 7_]0.о0
lla ]акупх! юваров работ, услуг
Ilo гоrý, яачала ]акупкя 2 ]9l 671.]6 2 ý69 6 }l).00 {)

Сумма выллат ло pac\()rlaм lla laк}lrK! lrларов рабоl иусltчг,руб (с точностькr ](),,lBy]( ]яаков пOс]lс lапяmй - 0.00)

в сооlвсrс|ви|t с (ьдеральным lакопtrм от l8 июля
20l I г N 22]-ф] "О зак}пках IoBapoB, работ, услуг

o1,le]lbllbl\lи видlми к)ри,цичсоfi их лиц"

на 2017 г

финансовый l(),t

на 20l9 г,. 2-й
год планового

периода

l0

2 ll]i 837.{2

44 l62.96

l2

2 569 630.00

2 569 630.00219l 67t.!6

<2> Вlрафах 7_12 таблицы 5 указываются:

к)ридических лиц" (дмеr - 22З4Э)|

!сfаяовленном положением о закупке.
llри )'Itlv необ\одичо обеспечиtь сrrогношrrrл( c,lc,]} юши\ пока lаrcлей
l)пока]ателиrраФ4-12посФоке000l-rоr,хIlыбыIьравхыс},мirспоха]ателеПсоотOqгсaвуощихграфпострохам|00lи200l:
2) пока]атели графы 4 по сФокам 000l. l0ol л 200Ltолжны быIь равны сумм€ показfiелей rраф 7 и I0 lK] соотвеlствук)шим строкамi
З) показатели графы 5 по строкам 000l. l00I я 200l лолrrны быrь равны сумме показателей граФ 8 и l I по соо,гвс lствуюlцпм crpoKaм.
4) показs|tли графы б по стокам 000l. l00I и 200l ,1олжны бы гь рааны сумме показателей граф 9 и lf lK) соотsе!с l в}юшим с,грокам.
5 ) l lоказател и по строхе 000l rраф 7-9 по xа)ri,loмy l оду форм ирования локазателей выплат по расходам на tакуп к! tоваров, работ, услуг
а) 

'l,1я 
бю!жетяых учрФкдений не мо!,)1 быть !ены!е показаl елеrl по сгроке 260 в Фафах 5-8 таблмц 2 .] ,1 на со0 | ветствуюций го,li

б) для авгономных учр!еrценип нt Mol !т быть мсныUе похаfателеi1 по строке 260 в Фаф 7 таблиц 2. J. 4 на соотве|,ствующий гол:
6) ,rля бюдrкетных учреrrденип похittаltли строки 000l граф l0- 12 нс мог}т быть больше показателей с Фокя 260 тафы 9 таблllц 2. 3. 4 на соотвсrсfвуюций год.
7) пока}mели строки 000l граф l0_ 12 ,tолжны быть равны нулк). ссли вс€ закупки товаров. работ и услуl осущес] в]|якrтся в соогветствии с 'l4_ФЗ,

на 20_ г.. 2-й
год планового

периода

]

200l ()



IV. Сведения о средств:r& поступающиr( во временное
распоряrкение муниципаJIьного учреrцения

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципaurьного учреr(,цения,

на 01.01.20l8 г.
(очерелной финансовый год)

<3> По сrрокам 0l0, 020 в графе З таблицы б указываются планирусмь!е суммы остатков средств во времснном
распоряжении на начаJlо и на конец планируемого годц укiцанныс показатели отра]каются на 7гапс формпроваfiия
проекIа Плана либо указываются фактическис остатки укitзанцых средств при внесении изменеяий в Плав послс
завершения отчЕтного финансового года,

V. Справочная информация
Таблица 7

Руко ь мун ал ьного

подпись)

Главный уницип:rльного учреждения
Т.А. ПеDвушива

ь) (расшифровка подписи)

Испол

(п ь)
Т.А. Пеовушина
(расшифровка подписи)

телефон 8 /3427ll39807

"29" декабря 20l7 г.

наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до дв)д
знаков после запяmй - 0,00) <3>

l 2 3

Остаток средств на начало года 0l0 2 500.00

Остаток средств на конец года 020

постчпление 030 2з 47l 550,42

Выбытие 040 2з 470 950,42

наименование лока:}ателя Код строки Сумма (тыс. руб,)

1 2 3

Объем гryбличных обязательств, всего: 0l0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий муниципмьного зака:}чика в соответствии с
Бюджsтным кодексом Российской Федерации), всего

020

Таблица 6

1чреяцения (уполномоченное лицо)
Т.А. Баотова
(расшифровка полписи)

з l00,00
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Приложение 3

Обоснованпя вrtесенных в]мепеций нr 0!.0!.lq!&г. к Плrну фшнансово-хо!яйствеrшой деятсльfiости от-]Q.Ц.zO!]q_г

Наllменование органи,]ацни МАО}' "('olll lp 2 пм. \{.И.Грпбушппд"

Наименование суб(идии' наимсяо.афие покаtатеlя
llлан iа ()l l0 20l7

r, руб

907000002
Субс дия на Финансовое
обеспечеяие МЗ tкраевой l2 28] l]0.00 l2 El7 649,El 5:]4 5l9.El

Коррепяровка бюлжстных

(соглашснис от 20,12,20l?)

90]000002
Субсиди, на Финансоьое
обеспечени€ МЗ (кра€юй 2 ]20.00 2 550,6, 230,65

Коррсrгироiм бюджФяых

90]00000]
С!6сиди, на фянансово€
обеслсчснх€ }В (Kpacron

начяслсяш на iнмат по
I9l 4]1.9I

Корр.пяровка бюджgгяых

9о?000002
Субсидия на фянансово€
обссfi ечение МЗ (rpAeвon пособи€ по сочяальной

24 000,00 21281.42 282,42
Корр€rгяроrка бюдхстяых
ассяг{омннй (ссмейнФ о6!чение)

С!6ся]яi ва финансовс
обеспечение М3 (краеrой Работ!. услу.и по

со.lерхаяии фмучr.стьа

l0o.196.00
-]5 Il4,00

Корр.mр.*а бюдrfiнцх
,сснгнованrЛ {обслупьани.

Boripaт ff.исполнсния
мунпципшьного rадахпя ra ]0lб

90r00000]
С\бсядия на ФянавсовG
об€слечение МЗ (Фаеrой Прочие работý, ус,lуги

9 о4O.m

|6 ?ы,2l

9 028.11

22 l55,]0

-6ll.Еб

5 ]91,09

Корр.пrроrка бlодr(стпнt
асс|lгно.аflнп (по догоюру гпх )

Субсяди, яа фияаясоьо.
о6€спеченtе МЗ (Фаеrой уýслtчеяие стояlrости

252 9:l2.9.1 ]22 780,92 69 84?,98

Коррсктiроlrа бюдr.(сгнuх
ассrrномняй (прпобрсгеsrе

9070оф02
Субспди, на финаsФ!оG
о6€спеченя. МЗ (Фа.!ой У!.лич.rlrc сmнtосrя

хаi€рнмьt чх rаласоr)
2 909.00 2 909,0о

Коррхтироыо бюлхпЕх
асснrноиняй (прпбрdгеllхе
класlпЁх rф,,алоi)

90700000I
Субсидя, на фиваясо!о.
обсспсчснн. мз (хсстянп :1] 000,00 ]19]i,]0 ,I 064,Е0

Коррсmровка бюдхст|lнх

90i00000l
Сtбсидп, яа финансоsое
обеспечение МЗ (l.€сrннй Коммунil.lьныс расходы 650 500.6] 650 749,19 248,56

Корр.rтяро.ка 6,оджgгнцх

90700000l
Субсиди, на финансовос
обесл.сеиие м] {,rеспнfi

содерхании имуцrества

зl2 ]б.?8

lб8з.]2
lil Ез l ,00

Корр.ктнровка бюджФнцх

Во!врат пспспол{ени,
llунпцхпального rаданиr ]а 20lб

9070(l)(}l)l
Сtalсrди, на финансо!о.
ф.спеченпс мЗ (мсстныЕ

Ilр{яе работы, yctr) rя
(об!чеяиеl

Коррепировка бюпхстны\

90?00000l
Счбсиди, на Финансоsо.
обеспечение мз (шестпцй узеличение стоямости

]] l 199.00 l]50.00
КоOрепировка бюджФны\

90]00000l
Субсиди, на финансо@
обеспеqенr€ МЗ (uесrный У!€лич. и. стопмосги

матернмьных запасов
62 ]]4,92 6] 064,45 ,729,51

Корр€кrйрвка бюдхfiных

90?l l?00,1

Предосmшение мср
соцяшьвой поддержки
педагогическим работникам
{Фот)

(админиса,rрование) ]600,00 -I40,00
Коррспяровка бюдхgгных
ассигнованяй (22 l2 20l7)

907l l?01 l

Пр€до.ташсни€ мср
социмьной лоддержfiи
педагогич€скпм работникам
(Фмз)

(едияовремен!ое пособие
молодому специм,]сту)

0,00 50000,00 _50000,00 Корреfировка бюджФных
ассягноsаннй (22 l2.20l7)

907l l]0l2

Предоставление мер
сочимьной лощержки
п€дагогичесхим работникаv
{Фмз)

(администрировани€) () lx) ]50.00 _,?50.00 Коррепйровка бюджетныt
.ссиг ований (22 l2 20l7)

90jl l70lo

Пров.дсяие и участие ь

сореьновпяиях]олимпиадах
(rородски\,кра.зь,х, !!ениче.кич билстов

l0.156,r0

Коррепяровка бюдr{етны\

(соглашение от l2 Il 20l7)

руб

] 70з 500.00 ] 894 9з 1.9l

99 100.00

l(, ]l0,00

:]25 5l4.46

lбЕ 070,99

.]2 7,19.00

1740,00



90?lI7006

Предосташе пс мер
сочяll1ьяой лоj!ер*ý!
)tlашиrlся Ht мзоп,,t !tr.l]и !

Пр.посrпЕlез trе !!р
социмьной поддержkи

гrащllмс, нз мпо.од,ма,lохм

Когрспировка бkrджетлых

(соl,лашеllис от 22,1 l 20l7)
i,-] 

''S,9l
ý(, ]-s.r]

"vх.змютс' подробныс tlрич(хы и расчеl обрхлstlппlсйся l(.so!!цnlцl l.ro!illпnl(rb !,n ll]ll,.,{l(,!lll

I, l ,\ llсрs) ulLI1.1

с

l.r l ?74,0()

Коррепировка бюдж.тfl ы\

(со.лашеfl ис Ф l4.12.20l7)

90?ll7(l08 l 099 200,00 l .|04 100,00 з04 900.00

Коррепврsка бtолжетных

(соrлаш€ние от lб I0 20l7)

90?l l70l ]
классное руководстljо

б50 l00,00 б59 600,00

90? ll?0I7 обеспе!епяе пяrпнпе\| f етей
с овз

_5] 0o2,0l

KoPpeKf ировка бюджетных

(соглашенпе от I4 l2,20l7)

00000000()

Постtпiен!я оl.хаliн!я
услtг (выпо]ненх, Pl(iol ) Hn

пrатllоii.L оп. п or ин(li] Ко!!\!шыlые рпOv)trы ]i ] ]82.50 j.r ]9,] ],]
KoPPcKf л|]оз(а бюджФных

000000000

Пwý-^менпл от ок занпл

услуг (iыполнеяиi работ) ва
матнойФяовелdияой 5 000,00 7 0l 1,99 2 0l1.99

Коррепирвка бюдж€тнцх

000000000

Поступл€ния от оказаяfi я

ус.Dт (rнполиения работ) на
плаfiой основе и от яяой По договоD ГЛХ :] l 5],1.6] 40 094,7з 8 560,ll

Корреr,гировка бюдt<етных

Посl п:еяия от охаrания

услуг (зыпоrlненхя работ) па

платной фяове я от яной

уsелl1,1ение стоgrостп
llltтepпlllbHы\ запасов
(приобретение каllц

б 822,50 l58],j0 Коррспировка бюджсгных

l:\ l)iipl(r].l
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