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[. Сведения о деятельности муниципальногоучреждения

1.1. Цели деятельности муниципальногоучреждения :

Сошлниеблагопризпных услопит для личностного ршвтия, тдооомения`обршопании. ешь.… н общения цепей.
1.2. Виды деятельности муниципальногоучреждения :

Рсшичниня нреенотпснных нщюпиьн общеобрншштшьнш профамм начальнот о обшем» основногообщепм срс/шею
льных программ но риши-шим ндпраюенносшм.(полного) отце… обр…ианн». и также дополнительныхобращена

1.3. Перечень услуг (работ). осуществляемых На платной основе:
Дошкольное овощным»… "Синенький дисциплиныдля начшьнойшкш1ь|"Ц1копд речи". "Мир логики". основное общее
образование понцнраидыншотян-фищ„…ршъспщзтннш .\)цожсотпсъінтэсіе]Иценко ‚культшюгической. ннучно-
\ехнической и

|‹4‚ Общая балансовая стоиносгь недвижимо… муниципальногоимущества на дагу составления плана
4631613…4

1.5. Общая балансовая стоимость лвнлшмого муниципальногоимущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость ‹)Собо ценного движимого имущества:
“375962922 (и Том числе особо-ценное 2429"30.0|)

%% №



Таблица 1

Н. Показатели финансовогосостояния муниципального учреждения

Наименованиепоказателя Сумма
1. Нефинансовые активьд всего: 57 118 454,61
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого 46 316 131,14
\1_\ ниципального имущества. всего

в том числе:
недвижимого имущество. всего 46 316 13114

в том числе:
‘ остаточная стоимость 2" 736 52384
особо ценное движимое имущество. всех 0 2 42° 730,01

в том числе:
остаточная стоимость 33 114.88
П. Финансовые активы, всего 308 489,13
из них:
денежные средства учреждения` всего 308 48913

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 308 489.13

денежные средства учреждения. размещенные на
депозиты в кредитной организации

в том числе:
дебиторская задолженностьпо доходам
дебиторская задолженность по расходам
ПЪ Обязательства, всего 426 998,00
из них:
долговые обязательства

426 998,00кредиторская ЗЗДОЛЖСННОС ГЬ

В ТОМ ЧИСЛСЗ

просроченная кредиторская 3211.10] ОКСННОСТЬ
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:Етытельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

&:&;есснональных заболеваний по ставке 0` %*
:еые взносы в Федершьныйфонд обжателышгомедицинского страхования`

.г. _ ставке 5,1%) 560 000,00 28 560,00
Итого: х 169 120,00

д'ся стра…… тарифы .ин|л|юренцирошнные ‚… ……и пр…ьсссиищл……ри

птсвнннй на 2000 год" (Собрание чаконцшкельскна Россий

3. Расчет (обоснование) расходов на унла

_»от но ченные Федсрсыысым шконпм от 12
поля ”0 страховых тарифах но обшшельное социштыюе страховании от нсс-исты… с.…мсв пц .…сиввсдшвс ”

и Фсдсршин. 2005. № 52. ст 5502 №5. № 51.141. 7233).

ишюп он. сборов и иных платеж и

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 85|` ЭКР 291)

Сумма исчисленноготанкаНалоговая налога. подлежащегоНаименовнннс расходов ‚ мшюгв`б…, руо % уплате руб.
(гр. 3 ;( гр. 4/ 100)

2 3 4 5

всвго х х 1 738 821,00
в том числе:

Шинник финансового обеспече-|и убсидии на выполнение Муниципального тядиния - городские средства
`›енелвного налоги 80 234 788.79 1 203 522,00
в…… на имущество органитаний 22 731, 523,84 465 209,00

Итого: 1 вы; №№ `

б) Ис гочник финансов…в обеспечения: внебюджетные средства
)ечслышгоналога
имога на имуіпестно оріанизаций 70 000,00

Итого: 70 000,00

3.2‚ Расчет (обоснование) расколов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852. ЭКР 291)

Сумин исчисленногоСтавка
Нопогоноя налога, подлежащегоНаиисновцнис расходов , , налога.оаза. рус % уплате, руб.

(гр. 3 ›‹ гр. 4/ 100)
2 3 4 5

всвго ›‹ х щоб
в тон числе

..почникфинансового обеспечения: субсидии ня вьню‘шение Муниципального :идинип - городские средства
пт:—‚тз транспортного нопогя
п…та налога на экологию

Итого: х 0,00
6) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

‚ транспортного налога
налога на ')КОЛОГИЮ

`“ ПОШЛИНЫ

”Итого: ›‹ 0.00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КБР 853, ЭКР 29], 292, 293,295)

с) …… исчисленногоСтавки
Налоговая налога пошежашегоНаименование расходов , , налоги.
оазас руо. „, уплате. руб,

° НрЗхгрА’ЮЩ
2 3 4 5

ВСЕГО х ›. 10 880$…
в том числе

Мечник финансового обеспечения: субсидии на' выполнение Муниципального задания - городские средства
до:-дтп налога на экологию |О 000.00

гифы

#



Итогоъ! х 10 000,00
6) Источник финиисового обеспечения: внебюджетные средства

880,00

Итого: х 880,00

6, Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, рабом услуг
6.|. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КБР 244, ЭКР 221)

_ Количество ‹ Сумма, руб.‘ Копи-Юстин „ ( гопмость за единицу.Наименование расходов платсдхси в , - (гр. 3 ›‹ гр, 4 хномеров руо.103 гр. 5)
' 2 3 4 5 6

ВСЕ ГО х х х 35 000500
в том числе:

_п-шик финансового обеспечения: субсидии на выпо_ пенис Муниципального задания - городские средства
кг. и дали [абоненлпата и повреи.)
шта. Ннтернет

Итого: ›‹ х ›‹ $00
ик финансового обесп _ ения: субсИдии нон'ыполнениомуниципального задания - областные средства

чин.—‹ :апн (абоненллата и поврем.) 4 12 2 |04‚|5 25 300.00
‚:дпсченис " абонентское обслуживание

*_*ьщного пподх па СБИ('+т ! 4 700,00 4 700.00
‚ .'н'гернст т 12

Итого: ›‹ х х 30 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средство ' _\;“? ‚інтернет дли дитей-инвалидов 2 |З 891,00

т.т—‚‹ Интернет (широкополосный доступ) | 12 15 ОООЛО

Итого: х х х ' 0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

и щбонснлпа'га и новое… 5 000,00
чит-ч ‚інтернет

Итого: '
х х х 5 000,00

6.2. Рнсчст (обоснование) расходов на оплату транспортных услут (КВР 244. ЭКР 222)

Количество Цена услуги : ,Сумма. РУО.і'іаинсновянне расходов услуп перевозки‚
(|_ 3 х 4)перевозки руб. "' Гр“

2 3 4 5

ВСЕГО 0,00
в том числе:

Минин финансового обеспечения: субсидии ня выполнение Муниципильного задания - городские средство`

Итого: 0,00
ик финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

Итого: 000
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ — городские средства

[[



Итого: 0,00
г) Исшнннкфинансового ойеопечения: внебюджетные средства

Итого: 0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных уси (КВР 244. ЭКР 223)

Ром… Гариф Индии”…“ Сумма` руб.
Наименование поиаіапеля погрсопсния (с учетом 0/ [гр. 4 )( гр. 5 х

ресурсов ндо, руб ”
гр. 6)

2 4 5 6 6
всвго ›‹ х х : гуртова

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ночник финансового обеспечения: субсидиипё'выполнениыМуниципяльного зипиния - городские оредствя
‚энергии 850 750 000.00

т.“:знергия | 700 000,00

кдгцчзбжение и водоотведение 238 44701
Щсжібжение

“в ТКО 113 828,99
Итого: ›‹ х х 2 802 176,00

6) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства —:

г.№—стерт» 40 000,00

": сэнергии 70 000,00
0636 ение и водоотведение

Щмпгожение
“(и жидких бытовых отходов

Итого: х х х 110 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Ставка Стоимость
Наименование показателя Количество арендной с учетом НДС,

платы руб.
2 4 5 5

Муниципального задания › городские средствац-починк финансового обеспечения: с) бсидни на выполнение

Итого: х х 0,00

Ьсчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию ииушестна (КВР 243.244. ЭКР 225)

Кочкщепво Стоимость
Наименование расходом Объем работ работ (услугу.

(‚хо… › д\б,
2 3 4 5

ВСЕГО х х 80] 111.10
В том числе:

.ппчиик финансовогфъобеспечения:субсидии на выполнение Муниципального зяданип - городские средства
Евы—совка 35 000,00члание школы №0



ия

ня

:исгемы отопления

: плат мы подъемника для детиймнвшпидов
помеш. ЖКХ в енные помеш.
\все обо 'живание системы видеонаблюдения

`'сгичеокая нове ка
не соп отивлении изоляции

хцвание он чета тенлоэне гии
тка системы канализации

монт

еское обсл живание системы видеонаблюдения
жка диванов
ОБЩЕНИЕ И шп авка как 1 иджей

‚:!:-:ическое обслуживание установок АПС

здание школе
здание школь
здание школи
здание школь

здание школы
здание школы
здание школ
дание школы
дание школы
дание школ

‚
_ ео Итого: ›‹

финансового обеспечения: субсидиина Биполне

здание школь
здание школь
здание ша л
здание школь

здание школь
здание школы

Итого: х

здание школ
языческое обслуживание радиосистемы передачи извещений
_ тон" и мониторинг передачи сигнала ‹) срабатывании

‚ ы противопожарной Защиты в ддс ”он подразделения
‚дарственной противопожарной службы
“Тхи систем вентиляции

щврядка оГнеп'шителеъ

тьный ремонт асфальтового покрытия

здание школь

здание школ
здание школа
перритория
школы

Итого: х

13 040,00
10 200.00
№ 008.94

1,00 48 000,00
1,00

1,00 10 000,00
12110 31 800,00
|_00
1 00
х 267 048,94

- унипипяльного задания - областные средства
12,00
1,00

12,00 40 000,00

х ' 40 000 0
5) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства —

12,00

13,00

1,00
1100

1,00

х 0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

анис : дств защиты
з.ч-г обо дования

тяж а диванов
`э-гг системы водоп свода
за ядкаогн шителей
щий емонт

здание школы
здание школы
здание школы
здание школы
здание школы

4.011 1 062.16
2.00 |О 000.00
4.00 50 000.00
1.00

1.00 3 000.00
1.00 430 000,00

/7'*`



"того: к \ 494 06533

6,6. Расчет (обоснованные) расходов на оплат) прочих работ, услуг№8? 244, ЭКР 226)

\

Наименование расходов % ““"“‘ес‘н" ““"”"…
\ договоров …у… руб.

7 2 Ё 4

кпо ‘ 738 802,56
нтгч—

Источник финансового обеспечения: субншги ня выши-_в “‚_-пашет гадания - городские средства

{, . туживание упановленного программного обеспечения 1,00 24 000,00
Годписка на 2019 г. 1.00 2 000,00
Г, тэги по централизованной пхране путсм приехш на т и
с\раны и реагирования наряда»… полиции на трещит _ «“_:ч—с г. ‚0 зв 562,00
Б\ееднцинекий осмотр работников «|
_«ртпфикат ЭЦП

. ') 5 000.00

.… і ; 69 562,00
Ппочникфининсового обеспечения: субсидии на вим—…в здания - областью средн

'Еззписка на 2020г, `. ‘ 40 000.00
научение сотрудников \

\‘энтаж і
\!:Цицинский осмотр работников
":!потовление ЭШ |

\{оитаж ограждения школы
'Спнл деревьев _

\

\

_кі \ 40 00000" ‚'
"

в) Источник финансового обеспечения: суб….— -_ ">!—кпк средства

!

Г

.п.-с \ 0,00 :
г) Источник финннсового обеспечения:№№ “

Подписка на 20 | 9 г. 20 000,00
Статья в журнале : 15 00000
Услуги охраны Ц 480 000,00
`«:пил аварийно-опасных деревьев 69 240,56
› слуги по переносу оборудовании : 45 000.00

"того: [ я 529 230,56

6]. Расчет (обоснование) расходов на приобрегение основньп сре‚1ств‹КВР 244. ЭКР 310)
1 - . 6.Наименование расходов Количество (› “;м' ру`

‚гр. _ х гр. »
| 2 4

ВСЕГО \ 150 000,00



в т…! числе:
:) Источник финансового обеспечения: () бсидии ня ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

1,00
П иоб етение м льтимедийного обо дования 200
Магнитная доски |,…)
П иоб ние Мебели |.ОО

"того: ›‹

6) Источник финансового обеспечения: внебюджетные `средства
Приобретение мебели, основных средств для обеспечения удебного
" Цесса |_00 130 00!
Стенды 1.00 30 <…") ”С!

Итого: 150 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение чагерпяльныхзапасов (КВР 244, ЭКР 340)

Средняя с; \1 “до руб
стоимость, руб. Пр, ' гр, 3)

1 2 3 4
ВСЕГО х 413 315,00

в топ числе

Наименование расходов Количество

.) Ипочни ` `

нинсового обеспечения: субсидиина выполнение Муниципального шдяния - городские средство

Итого: ›‹ 0 00
‘) Источник финэисивого обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - облястныс средства
с оймоте малы 1.00
`Хозяйственные това ы 1,00 88 315.00
Канцтова ы НЮ
95.1анки огсй отчетности 1.00 25 000.00

Итого: х ПЗ 31500
в) Источник финансового обеспечения: субсидии ни ИНЫЕ ПБ."… - городские средства

Итого: \ 0.00
г) Источник финянсовога обеспечении: внебюджетные средства

вставка питьевой воды ЪОО Ш ”3 30
Хозяйственные това ы 2,00 199 64+ :
.’анцто ы 2.00
:( ймате иалы |,…) №0 000.00
1анки огой от чегности 355.28



Итого: \ ]

счет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте : КВР ||… 12.
ЭКР 266)

Наименование асхо он Количество [\\ша п\Ё
1 2 4

ВСЕГО _ 40 809.41
в том числе:

2 Источник инансо обеспеченияп: ини выполнением нипипального задания “ киев дства
ос иезапе вые Дня нструдоспособнпсти

Итого: х 0,0
Ис; чник инянсового обеспечении: субсидии на выполнение М ниципяльного задания - областные ства
Пособие за первые 3 дня нет диспосовносш 35 40 ‚41
Пос ис на ребенка до 3 лет 400,0

"того: ›‹

в Источник инансового обеспечения: ‹: бсидии ия ИНЫЕ ЦЕЛИ - го цские : епствн

того: х

г сточник инянсового обеспечения: внебюджетные ‹ едства
Пособие за не вые 3 дня нет досппсооности


