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l. Цел, деятельшостll Yчр.,кд€grrя (подрдзделеgriя) всоответств9х с Федер!льяымп з!ковдмll, вхýм, ilормдтлвнымfl (муняцпл9львымп)
лрзвовымс зктамlt в усrrвом учрежденяя

основвоm общеm и средяеm общ€m образовалнi
2. Внды дштtльfiостU vчр.'&л.нtlп (подрrздмец9r)l отrоaящяесi к.rо осt|овпым впддм деfтоtъцост|| в cooвeтcTвcr с уст.вом учрецлсrпя
(положснн.м подDr]д.Jtсцш)

Р€в,ш3ацш бцсобра]омтсльныr прграЕu ваФJъвоm общсго, освоsвоm бцrеm бразомяr1 средяеm бщсг0 бразовавия
.], п.р.ч.нь услуг (р.6от), .mосящilса Е соотв€тствtх с ycTiBoM (пмоrc.|.см подр.]д.,r€llrr} х ос.овЕнм вхддм леrт..Jrьr(Етi учр.rд.я{я
(подрrlд.,r€llfir}. пр.досгr.Jt.ltх. коmрыI для Фrзllчсскllr х юрtдпчсс*вtлiц осуц6ýвлrgrся, в том ч.слс зt плiту

l) Рсалн]ацня основных обLцсобразов!гс,ъяЕх проФаIl{ начальноm общ.го, основноm бцr€m бразовэяхя, ср.дяеm обчrсm образовэяяя

в разрсзс сгоимости имушсства]
_зереILпен!ого собсrsсннихом имуцеfiва за }4]реждением на прдв. оп.ратfiвного упраsлеяtlя

982 060 299,78 рублсй
- лриобрегснноm учрfltденlлем (лодрлзделением) за счеr выделенных собствеянпхом ищlцестм }чр€]кдения средств

- приобрсгснного )л{р€r(деl|и€м (подразделевием) за счег доходов, полученяых от иноfi приносяцей доход деятсJlьности

5. Общ!я бм!всовяя сrопмосrь a.r.r.t 12, муцпц!пмьвогФ смущссгв! п! дrry сост9мевriя Пл!яа
в том чвсле балалсовая сгоимосгь о{обо ценноm движимоm имчщества

160 54l 969,42
0

рублей
рубл€fi

Таблица l
Цок.з.т.лз фппrпсового сосrоявхr учр.rfдеяllя (подрt]дёI.нш)

пr "0l'l ! вrЕ 2017г.

N п.h нrям.gояаяяе покмеля
]1 ]

l32l0.1.1,05l Неф9яапсовь,с !ьтивы, вссго:

недвяжиvо€ имYщеgгво. всего: 982 060,30

974 l8l,б2
особо ценяо€ движимое пмtrцество, всего

0,00
l 120,027. Флндз(овые зпrвы. всегоl

456,09

456,09дспо(ннс сDсдства YчDaхцспш яа счеfirх
дснaжные сDсдстм }4lD€жл€ния. Dазмещ€пяыс ва дспозитU в хDaдrтнол оргаппззлlи

явы€ финлсов!с rвgrрwеtm
258,]7дсбtторсхая задоrDкенпосrь по доходая
.l05,Iбдсбl.торс{м зrдолжсяносгь по расходlt{

1 55],l].}.

155з,l4крaдиторскаi здrоJ*снвость

пDосDочсняаl кФ€длторскм задол)кенность
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Таблица 2

Пок.l.тепя по посrупленпям я вып,Irтrм учрйм.нgя (подрrце-леях!)
20l7..

наименоваяие показателя код код по

ой

Россlfrск
о0

объ€м финансового обеспечеЕия. Dчб (с mчностью до двt]( знаков после запfгой - 0.00)

сФсидfii на субсидЕи, поступлсни, от оказани!

усл}т (выполяеЕия работ)
яа ллапой осяов€ и от

lrяоf, приноспдей доход
дсятельности

1 5 6
,7

8 9

посгчплсввя от доtодов, sсеrо I00 х l20 095,03 0.00 0 00 9 2l l 705.00 0.00

!оходы от собств.яносfu 1l0 l20 ] 4з4 ]07,00 х х х х l 4з4 ]07.00 х
доходы от ока]rания чслуг. Dабот ]20 lз0 72 бI0 l47.00 64 8з2 749,00 х х 1771з98,00
доходы от штрфв, певсП, пън c}alм

принlдиft iьного изъятия lз0 I40 0,00 х х х х 0,00 х
бе]возме]дные поступлеяш от

нмвлцяовцьных оргализаrиi, првительсп
ино.lранвьп государств, междунардвых

Финаясовых организациЛ l40 150 0.00 х х х х 0,00 х
ияые суосядии, предоставлевяые из оюджета l50 l20 095,0] х l20 095,0з х х

l60 l80 0.00 х х х х 0,00
доходы от операций с акпвамв l80 х 0.00 х х х 0,00 х

от выбьmrй осяовsых ср€дств 4l0 0,00 х х х х 0,00 х
от выбытиit мат€рпальных запасов 0.00 х х х х 0,00 х

Выплrты по расIодам, всего: 200 х 74 620 64з 64 832 749.00 l20 095.0з 0,00 0,00 0,00

выплаты персояалч, всего: 2l0 l00 28 l07 ]78,00 2з 557 зз7.00 0,00 0.00 0.00 455004I.00 0.00

2lI ll0 28 l07 з78.00 2з 557 зз7,00 0,00 0.00 0,00 4550041.00 0.00

фоlц оплаты труда учреждений lll 2l 587 85з.00 l8 09з l92,00 з 49,t 661.00
иные вьшлаты персоналу }лrреждэния, зl

исключ€нием фондд оплаты тlуда II2 0,00 0.00
ен!€м фltда

оллаты туда rlрсждений, лиtцr!.,
привлекаемым согласно ]аконодательству д,lл
выполневш отдельных полномочяй lIз 0,00

взlrосы по обrзательному социмьяому
страховавию на,ыг,латы по оплате туда
работяяков и иные выплаm рsбопякам

ll9 6 5l9 J25,00 5 464 I45.00 l 055 з80.00

220 з00 0.00 0,0о 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсации и иные социмьные
зыплаты гражланам. хроме пфличных
нормапвньж обяздтельсв ]]l 0,00

]il0 0,00
0,00

исполнение судебных апов, вс€го 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

ислолнение судебных аrгов Российской
Федерации и мировых согляшен}tй по
возвеоrению врсда, причвненного в рсзультате
не]аконвых действнй (6€здейсви) орrанов
государспеяяой власти (государственных
органов), оргаяов м€стного самоуправления
либо доJlжвостных лиц эпх органов, а таlol(с в

ре]ультате деятельяости учреждений 8зl 0,00

уплату ндогов, сборов и иных rиатежеfi, всего 2]0 l7 806 з92.00 ]7 з29 496.00 0.00 0,00 0 00 476896.00 0,00

уплата на,1ога ва иvущесво органи]аций й

85l l7 ]29 496,00 l7 ]29,+96,00

уллата прочйх нмогоs. сборов ll52 ,{76 896,00 476 896,00
чллаm инь,l ллrrж€й 85] 0,00

расходн на заклку mваров, рбоц услл,
260 х 28 706 87з 96 2з 945 9I6.00 i20 09J,0] 0,00 0,00 4 640 862,93 0,00

прочая заrупка тоrаров, работ и усJтуг длt
об€спечения государствснных (му{иllипмьяых)

144 28 706 873,96 2з 945 9I6,00 l20 095,0з 4 640 862,93

Остаток средств пi начяло rода 500 456 094,9з -l56091,9з

ocTrToK ср€дсrв пr консц rодr 600 х 0 00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0о 0.00

l0
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наи!еяомнис лока$теля ко]

классифи

ой

объем бинансового о6.спечеш. Dб {с mчпостью.ло лвiх знахо, послс заrпmй - 0.00)

п},tlкга l
стаъ 78 l

поступлеяяя от оказавяя

услуг (выполнеяия работ)
на п,!атной о€нове и от

яноЙ привосяшеЙ доход
дсlтaльности

l ] з .1 6 7 8 I0

20lЕг.
Посryпл€няя от доходов, всего: l00 х 7l 489 755,00 62 2l9 650,00 J8 400,00 0,00 0,00 92ll705,00 0.00

!охопы от собспевяфв l l0 l20 l 4з4 307.00 х х х х ] 434 307,00 х
доходы от оказsни усл}т, робот l20 lз0 69 997 048.00 62 2l9 650.00 х х 7 777 ]98,00
доходы от lllтрфов, п€неп, иньп сумм

tIривудительлого изъятия lз0 l40 0.00 х х х х 0,00 х
безвозмездные пост}тtлениt от

наднФцонзльных оргаr{изщий, прзвrr€льств
иностра{яых rосударств, мсхдународяях
финансовых орга!излrхй l40 l50 0,00 х х х х 0,00 х
ивые сфсидия. пD€доставл€нные из бюджета l50 l80 58 400 00 х 58 400,00 х х х

]60 0,00 х х х 0.00
доходы от операцйй с апвами I80 х 0.00 х х х х 0.00 х

от выбыпfi фноrяых срсдств .l l0 0,00 х х х х 0,00 х
от выбывЙ материальных зАпасов 0,00 х х х 0.00

I}ыпл!ть, IIo рясходам, BceIo: 200 х 7l 489 755.00 58 400,00 0.00 0.00 9 2l l 705.00 0,00

lыплаты пеDсовдrry. вaеm 2l0 l00 2J 46з 599,00 20 9lз 558,0о 0,00 0,00 0,00 4550041,00 0,00

2ll l]0 25 46з 599,00 20 9lз 558,00 0.00 0,00 0.00 4550041.00 0,00

Фо}ц оплаъl тDуда }чреждсниq lll l9 557 ]0I.00 l6062640 ] 494 661,00
ивые выплаты персонму учрех(дений, за

исключением Фоgда ошаты трyда l 12 0,00 0.00
иные выплатыl за tспюч€нием фнда

оплаш труда учр€r(дений, лицtм,
привлекаемым соглАсяо rахонодат€Jlьству длl
выполневш отдельных полномочий lI] 0,00

в]Еосы по обязатеJьном' соIlrальному
страхованию на выплаъt ло омате труда

рабопиков lt иные вьпшаты работняхам
1I9 5 906 298,00 4 Е50 9l8.00 l 0J5 з80.00

220 ]00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

пособиr, компенсации я иные социаJьны€
выплатн гражданац кроме пФличных
вормативньп о6rза@ьсгв з2l 0,00

].]0 0,00
з50 0,00

псполнеяие судебньп актов, всего 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

ясполяени€ суд€6ньп аrтов Рос€иЙской
Федераlмl, я мировьп соглашений по
возмещеяfiю вр€да, причин€нноло в р€зультвте
незахонных действtй (бездействия) органов
rосударспеяной власти (госудзрстаенньж
оргавов), органов м€сгного саl.о}трамевш
либодолжностных лtц эпх органов, а таю|G s
рс]ультат€ деrтельности учDежденкй 8зl 0,00

Yплатч налогов. сбоDов я ияых платежеЙ. всего 230 Е50 l7 806 з92.00 l7 ]29 496.00 0.00 0,00 0,00 476896,00 0,00

уплата налога на иФ,lцество оргаяизаrцй и

851 l7 ]29 496,00 1,1з29496

!тлата прочих валогов, сборов 476 89б.00 476 896,00

уплаm нных плата*еq 0.00

рзсходы на mц/пry mмрв, p3бот, усл}т,
260 х 28 2l9 764.00 23 976 596,00 58 400.00 0.00 0,00 4 l84 768.00 0,00

прчал закупка mварв, работ и усJI}т дlN
обесп€чеш государст!€нпых (мр]пцrпальных)

]1,1 28 2l9 764.00 2]97659б 58 400,00 4 lи 768,00
ОФ.тох средФв Е. ндчr,lо год. 500 0,00 0,00
Остiток средств в, ко €ц rодд 600 х 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
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наамеяование локазателя код код по

и

Объем Финавсового об€спечеяия. М (с точностъю до дв}r( звахоs после ]апятой - 0,00)

сФс!дяr,

с збзацем

пунrга l
стаъя 78.1

сФсt{дии на пOступления от оха]аняя

усryт (выполнения рsбот)
на платпой основе я от

$яоq пр яосяцей доход
деrтtльности

] 2 :l Е 9 l0

20l9I.
llоступлеяия от лохолов, всегоi l00 х l 492 707,00 62 176 802,00 58 400,00 0,00 0.00 9 2l l 705.00 0,00

доходы от сбспеняости l ]0 l20 l 4з4 з07.00 х х х х l 4],l ]07,00 х
дохоrы от охаrаняя услуг, работ l:0 l]0 0,00 х х 1 711 з98,00

доходы от цпрафв, пся€й, яных с}пм
лрянулятельного иrыflя lз0 1.10 0,00 х х х х 0,00 х
беrвоrмездяые пост_-\пления от

заднациовuьных оргавизаций, лравл,тельств
ипостгtавных гфудартв. межд}ъародаых

финансовых оргаяизаций ]40 l50 0,00 х х х х 0.00 х
иные субсидии, предоставлеяяые яз бюджета I50 I80 58 400,00 х 58,|00,00 х х х

l60 18l) 0,00 х х х х 0,00

.]оходы от операIrяй с апивами l80 0,00 х х х х 0.00 х

от выоыв, основных ср€дств 4l0 0,00 х х х х 0,00 х
от выбытий материальных запасов .l40 0,00 х х х х 0.00 х

Вь,пJдты по рдсхопам, всеrо: 200 58 400.00 0,00 0,00 9 2l l 705.00 0,00

внллаm пеDсоналY. фсm: 2l0 l00 25 46з 599,00 20 9lз 558.00 0.00 0,00 0,00 455004t,00 0,00

2lI ll0 25 46] 599,00 ]0 9l] 558.00 0,00 0,00 0,00 455004],00 0.00

фовд оплаты mчда ччr,ежпений lll )9 557 з01,00 l60б2640 3 494 661,00
инь,€ вь,ллаты персона.]rу }чреr(дений, зв

исlспючением (boн]ra оплаты тDYда II2 0 00 0,00
ины€ выплаты, за яскпюqснием фяда

ОШаТЫ трУда )^|режд.ниЯ, лиrвя,
привл.каемым согласно захонодательспу /tJц
выполнсяr, отдельных полномочий llз 0,00

взносы по обязатольному социмьному
стахоrлнию на выплаты по оплат€ труда

работников я иные выплаты рабошrям
lI9 5 906 29Е,00 4 850 9l8.00 l 055 ]80.00

220 з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия, компенсаtци и ивые социальные
выплав граждазам, кром€ пФличных
нормативных обязательстэ ]2l 0 00

0,00
0,00

исполнение судебных аrгов. Bcem 8]0 0 00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

исполнение суд€бных акюв Россяйской
Федер3ции и мировых соглачlений по
возмсц€нию вреда, прячяяеlrного в результдтl
sезакоRньп деЙсmиЙ (б€зде*ствия) органов
го.уддрствеяfiоf, влдстя (госуддрсгв€нньц
оргаl,ов), оргалов мсстного самоупра!ления
либо должяо€вых ляц эflх оргаяов, а ftlo.G в

Dе3!льmт€ деятельности ччDежленlй 8зI 0.00

уллатY н&,rогов. сбоDов и иных плат€жей. вссго 2]0 850 l7 806 з92.00 l7 з29 496,00 0,00 0,00 0,00 476896,00 0,00

\п]ата ншога на имуlцесво оргавя]ацлй и

85l l7 329 496,00 l7з29496
иuата пDочих валогов. сбоDов 852 476 896,00 476 896,00

уплата пвых платежей 85] 0.00

расходы Еа закfпку тозаров, раоот, услуг,
260 х 28 l76 916,00 2з 9зз 748.00 58 400,00 0,00 0,00 .{ I84 768,00 0 00

проча, заю/пха mвар9, работ и ycf,}T дл
обеслечсяия государств€нных (м'ъиIlип&lьных)

],1.1 28 l76 916,00 2з9зз748 58 400,00 4 l84 768,00
ocTsToK средств Hi яrчело rод, 500 х 0.00 0,аа
Ос1яток средств я! нопец годt 600 х 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

J 62 176 802,00 I
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Таблпца 2,1

Покillт.Jtя Dь.ILI.T по р.сtолiм
ш зrкуп<у тов.ро., р.ботl ус,rуг учр.ад.ннr (полр.tлоIепtrл)

нi "09" фвр.ля 20l?г.

сумм. вlmff по Dасходам н. ]аr-упку то.аDоs, DабФ п усм. Dчб (с ФqвФюдодвw звахов лФ. запfuй _ 0.00)

! соотвстсrвяв с Ф€дерал
5 аrrр.Jtл 20lЗ г. 9 44-Ф3 "О коЕгракпой
сястсмс ! офрс закупок mварв, рабог,

ус,п}т ,rл, обсспсчaяш государсвсш t
муяяц9палыrых F)Dуц{

в соовсr!пиt с Фсд.ральным ]аховом сг l8
фот 20 l l г. М 223ФЗ "О захупках mмров,

рабсr, усл}т 0гдФьными !ядани
юрtдt|чсскях лrrцi'

па 20l7 г,

фпвапсовЕй

ва 20l8 г,

плllнового

на 20l9 г,

2_оя mд
на 20l7 г

Фп,{аrlсовый

за 20] 8 г !а 20l9 г. Еа 20l7 г,

фпнаясоБыi

sа 20l8 r на 20l9 г,

] { 5 8 9 l0 ll l]
выmаm по расходаrr на

заýтку товарозl работ,

000I
х

28 555 204.96 28 2l9 ?64.00 2Е I?6 9I6.00 0,00 0,00 0,00 28 555 204,96 28 2l9 764,00 28 I76 9l6.00

l00l

х

б 499 7з0.65 1 8?з 6?5.44 0,00 6 499 ?з0,65 l 87з 675,44 0.00

па оmату кокцаюовl

оч.р.дяого фи!шсоього

0.00 0.00 0.00

яа захрку товдрв, работ|
yсf,lг по годч яачсlа ]ап,пхи 200] 22 055 4?,1,] I 26 ]46 088.56 28 l76 9I6,00 0,00 0,00 0,00 22 05J 474,зI 26 з46 088.56 28 l76 916.00

0,00 0,00 0.00

Табляца з
Св.д.нвr о ср.дсrь.t, лосгуп.юuDlt

во врсм.шо. р!спорrr.нfi. учр.*д.нlr (подр.!дФ.пq)
{t "Ш" формI20l7г.

(очер.шоfi фхяансо!чй год)

найме ованяе показателя С}alма М,, с mчносью до дв}а
зпахо! по.лс зrлrюй - 0,00)

I

Оgвток средств яа на{ало года 0l0
Остаток средстъ на ковец года 020

0]0

выбытис 040

Спрrвочвiя ввФормrцпя

нмменоваяие показателя
з

Объем пYбл}чннi обязательgгr. вс€го 0l0
объем бюмgпьlх tнвсgгиций (в часm передая!ых полномочий государсгвенного (му!яцвпмьвого) заказчяха в
соовеrствlя с бюджФым коrсксом РФслйской ФелеолIяя) mеrd:,*_

020

объев сD.дсв. лосгупя!ц1,1х во DD.ll.я,{;йс,ы;;йе. ;;йамтr l-Б\ 030

оват,*
2?

.Ф

о

*

,///,- ]И О Крявор!цо

/1* Е.в. жшtва

Ю Н Дорох,паёведупцrй спецяалt4f_
(должlфо

наимеяоlц{с покеtля

Гз

tl9"coll!
Фешпфро,ха подпсся)

(рдсш Фровхаподписп)

(расшифровха подлися)


