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L Сведения о деятельности муниципального учрея(дения
(подразделения)

1, 1 Щели деятелъности муници,,Ешъного учреждения (подразделения):
- формирование общей кулътуры личности на основе усвоенияобязателъного минимума содержания общеобразователъных программ;создание основы для осознанного вътбора и последующего

усвоения профессионаJIьных образователъных программ вы,.ускникамиУчреждения;.
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихая гражданственности, трудолюбия,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,Родине, семье;
- формирование у обучающ ихся

образа жизни;
навыков и привычек здорового

обеспечение дополнительного образования;
охрана и укрепление здоровъя обучающихся;

- разностороннее развитие личности, направленное на еесамореализацию, самоопределение и самоо брu.о"u*r"Ъ.
1.2.основные виды деятельности муниципалъного учреждениrI(подразделения):

- образовательная 
деятелъностъ- начаJтъное

основное общее образование.
общее образование;



Подготовлено с исполюованием сиfrемы ГАРДНТ
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подгФовлею с иmользомнием сrcтемы ГАРАнт

Таблица 2
III. Показатели по поступлениJIм и выппатам }пrреждениJI

20 18 г.на

наименоватrlrе
покzlзатеJIя

Посryrrпения от доходов,
всего:
t в том чисJIе: ;

от собственноqги

доходп от оказаншI услуц

доходы от штрафов, пенейо
иньD< сумм принудительцого
изъятиlI
безвозмездrшеТБ@Ъ"и"
от наднацион€tJьньж оргаЕlЕа-
ций, правrтгелrьств иностран-
IrbD( государств, межд/народ-
IБш финансовьrх
иные субсцдии, предоставлен-
ные из бюджета

доходы от операций
..с €tктивtlь{и

сто-
ки

Код по бюджетной
юrассифпмции

Российской
Федерации

субсидии
на финансовое
обеспечение
выполIlениrI

государствен-
ного (муrичи-

па:ъною)
задrtцшI

ш федерапъ-
ного бюджета,

бюджета
субъекта

россrйсrой
Федерации
(местпого

бюджета)

qбсидии
на фипансовое
обеспечение
выполненшI

государствен-
ного задаЕIдI
rlз бюджета
Федера,ъ-
ного фоrца

обязате"ъно-
го медиrиЕ-

ского страх0-
BilEIиrI

субсцдии,
предоставля-
емые в соот_

ветствrдд с аб-
зацем вторым

rrytкта l сrатъи

го кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осуществJIение
каIIитiчБньж

вложенrdi

средства
обязатеrьного
медIлцпнского
cTpiцoBaEpUI

5 381 367
l45 040,95

5 523 l07 5 381 367
L4l740,95

660 67s.75

с ючностью до зн€lков после запяmй-
в том числе:

пocTyllilelли от оказаЕIдl
услуг (вьтполненlая работ)

на rшатной основе и от иной
доход деятеIIьности

ш} EIц
грмты
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l0

выrшrаты по
в том числе на:
выппаты

из них:
ОIШаТа ТРУДа И НаЧИСJIеНIIUI На
выIшаты по оплате труда
соци€tJьные и иЕые выIшаты

всего
I]кl HIo(:

уплату нtlлогов, сборов и
иЕьж

IlKl HI]D(:

безвозмездrшс перечисления
м

прочие расходы (кроме рас-
ходов IIа зачшIqi товаров,

расход.r на закупку товаров,
г. всего

Посrуплtение финансовьп<
активов, всего:
l(l HIID(:

остатков

Выбыгие финансовьос
всего

Из rтих:

остатков
ие выбытия

Остаток средств Еа начало
года
Оqтаток средств на конец
года

660 678-75

4 424 8|

71 9|6

5 з8l зб7 бб0 678.75 145 040.95

6 187 086,70 145 040.95



Пqдгmовлено с исполвованием сиФемы гАЬАнт

Таблшrа 2.i

выпJIат по

Выгrтrаты по рБiБдilБ
закупщу товаров, работ,

в том числе:
на опIIату коЕгракгов
ченньtх до начала очередно-
го.фиЕацсового гола: ,

на зач/гпqу товаров, работ,
услуг по год/ начала

Код
строки

Год
н:Iч€tJIа

закупки
в соответствш.r с Федеральт*lп,t заооноЙ

от 5 апрелrя 201З г. М 44-ФЗ кО контракг-
ной систоме в сфере зацуцок товаров,
работ, услуг дIя обеспечения государ-

ственньtх и муниципt}льныхна20 18 г.
очередной

фrтrансовый
год

на20 18 г.
очередной

фшrансовый
год

на20 19 г,
r-ыи год

пIIанового

на20 18 г.
очередной

финансовый
год

на20 19 г.
r-ыи год

IIланового

l42l628.97

l42|628,97

с точцостью до .щ зн€жов после запятой -в том числе:
в соответствиrr с Федера.lьrшм законЙ

от 18 шо-гrя 20l l г. М 22З-ФЗ <<О заrсугках
товаров, работ, ycJDT отдельньIми видЕlп{и

юридшIескIжлиц)

на20 20 г.л._Z-ои год
IIлаIIового

I2



ншлменоваrие rюказатеJIя
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Таблмца 4

Справочная информациrt

наименование покtвателя

объем щrых обязательств, всего:

государственЕого (rчгуrrиципального) заказwтка в соответствии
с Бюджстrrым кодексом Российской Фепеrrятттттr\ Еl/аргл.
Объем срсдств, вших во ое расп

0,00


