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€ведения о деятельности учрещдения
1 . 1. {ели деятельности учреждени'{ (подразделения):

1.1.{. _формирование адекватной современпому уров|по образовательной прощаммьл (степени обутения) картинь| мцра

1.1:2. Формирование общей кульцрь1 ли!{ности воспитанников' }!( адаптаци'| к )кизни в обществе, воспитание

щ€12кдансвенности, щуполшобия' уважения к пр!вам и свободам человека'.гдобви к ощужа}ощей природе, родине' семье,

ф'р*'р'"*""е здорового образа )кизни; обеспечение инте.]ш1екц[ш1ьного' ли!лностного и физитеского р!швити'{ ребенка, а

'-ак*е 
йзарш,одействие с родите.]11ми (законгътми цредст€витепями) длля обеспеченгу| его полноценного р€ввития цри

реа1|изацииосновнь!х прощамм до|цкодьного образования;воспитание' обуление, црисмощ' }ход и оздоровление детей.

1.1 .3. Реал"з а1414я [арант|1рованного государством щава щаждан на по.|гг{ение общедосцпного и бесплатного общего

образования и формщова:*те у обутатощегося адекватной современному уровнк) знаяий и уровню образовательной

щощаммь! (сцпени образования)
1.1.4. €оздатштоусловий, гара!{тиру;ощ|'( охрану и уще|1ление здоровья детей

1 . 1 . 5. Боспроизводство и разв'!!ие кащ)ового потенциа,}1а общества

1.1.6. йньте цели' установпеннь|е 3аконом РФ ''об образовании''

1.1.7. Формирование человека и щажданина' интещцрованного в современное ему общество и нацеленного на

совертпенствование этого общества

1 .2' Бутшт деятельности:

1.2.1. €реднее (полное) общее образование

\.2.2.0сновное общее образовагпае :

1 .2.3. Аачытьное общее образование

1.2.4.,{ополнительное образование детей

1.3. |1ерепен ъус;цг/работ/мерошрият и{т/тцблшт*тхобязательств, ок€вь!ваемьгх (вьтполняемь1х' исполняемьтх) упреждением:

1.3.1. Реализация основньтх общеобразовательнь!х щофамм нач,шьного общего образования

1.3.1. Рештизаци'л основнь1х общеобразовательнь!х прощамм основного общего образования

1.3.1. Реализаци'т основнь1х общеобразовательнь|х прощамм среднего общего образования

||оказатели финансового состо я|1ия учре}кдения*

Ёаименование пока3ателя €умма

1 2

1. Ёефинансовьте активь1' всего:
?

85 531 030,53

из них:

1 !!. Фбщая ба;тансовая стоимость недвижимого имущества, всего: 6з 322 2|5,оо

в том числе:

1.1.1. €тоимость имущества, закре11пенного собственником иму!л{ества за государственнь1м
бюдх<етньтм уФеждением на пр.ве оперативного управлени'1

6з з22 215,00

1'.\.2. €тоуцутость имущества, щиобретенного государственттьлм брджетньтм )цреждением за счет
вь|деленнь|х собственником и1!1ущества у|реждени'{ средств
1.1.3. €то:,шцость имущества, щиобретенного государствентътм бюджетнь|м у{реждением за счет
цоходов' полу|еннь|х от гш:атной ицной щиносящей доход деятельности
1.1'4. €тотддость недвижимого и]шущества' переданного в аренду' безвозмездное пользование

1.1.5. €тот,плость имущества, приобретенного государственньтм бтоджетнь!м учреждением за счет
оредств обязательного медицинского страхования

1 . 1 .6. Фстаточная стоимость недвижимого государственного имущества 46 \44 73в,36

|.2. Фбщая багтансовая стоимость движимого имущества' всего: 22 2ов 915,53

|.2.1. Фбщая ба;тансовая стоимость особо ценного дви)кимого &уц.ства \9 421 472,во

\.2'2. (тоимость иного движимого имущества' приобретенного учреждением за счет доходов'
шолу{еннь1х за счет бюджета | 63]1 078,з6

1.2.3. €тоимость движимого имущества, приобретенного у{реждением за счет доходов' полученнь1х
от предприн:дтдательской деятельности

1 156 264,31
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\.2.4. Фстаточная стоимость особо ценного движимого имущества 2 2\6 494,01

2. Финансовь1е активь|' всего: 319 170,62

из них:

1. ,{ебиторская задолженность по доходам' полученнь1м за счет средств бтоджета

2.2. [ебътторская задол?кенность по доходам'
м едицинского стр ах овау!у|я

полученнь1м за счет средств обязательного

2.3' [ебъттщска'т задолженность по доход€}м' пощн9цц"'' от гштатной и иной щиносящей доход
цеяте.,1ьности

з65 67з,24

2.4. ,{ебиторская задолженность по расходам за счет средств б:оджета, всего |з 497,з8

в том числе'

2.4.0 ! . по вь[даннь!м авансам на услуги свя3и

7.4.02. |{о вь1даннь1м авансам на щанспортнь1е услуги
2.4.0з. |[о вь|даннь1м ава|1сам на коммун€!льньте услуги
7.4'04. |1о вьтданнь1м авансам на услуги по содеря{ани}о имущества

2.4.05. |[о вь1даннь|м аваноам на прочие услуги \з 497 
'зв

2.4.06. |!о вьтданнь|м авансам на приобретение основнь|х средств

2.4.07. |{о вь1даннь1м авансам на приобретение нематериальнь1х активов

2.4.08. |{о вь1даннь1м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

2.4.09. |1о вь1даннь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов

2.4.10. |{о вь1даннь1м авансам на прочие расходь1
2.5. ,{ебшгорская задо.]ркенность по расходам за счет средств обязательного меди|ц{нского
этраховани'1' всего

в том числе:

2.5.01. |{о вь|данньтм авансам на услуги связи

2.5.02. 1-1о вь!даннь|м авансам на транспортнь!е услуги
2.5.0з. |{о вь1даннь!м авансам на коммун€}пьньте услуги
2.5.04. |{о вьтданнь|м авансам на услуги по содержанито имущества

2.5.05. |1о вь|даннь!м авансам на прочие услуги
2.5.06. |1о вь]даннь1м авансам на приобретение основнь1х средств

2.5.07. |!о вьтданнь|м авансам на приобретение нематери€}льнь1х активов

2.5.08. |{о вь1даннь1м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

7.5.09. |1о вь!данным авансам на приобретение материальнь1х запасов

2.5.10. |{о вь1даннь1м авансам на прочие расходь|
2.6. ,{ебиторская 3адол)кенность по расход€1м от !1латнойииной,лриносящей доход деятельности'
всего:

в том числе.

2.6.01. |{о вь1даннь!м авансам на услуги связи

2.6.02. |{о вьтданнь1м авансам на транспортнь1е услуги
2.6.03. |-1о вь|даннь|м авансам на коммунальньте услуги
2.6.04. |1о вьтданнь1м авансам на услуги по содер)кани}о имущества

7.6.05. |1о вь1даннь1м авансам на прочие услуги
2.6.06. |{о вьтданнь|м авансам на приобретение основнь1х средств

2.6.07. |[о вьтданньтм авансам на приобретение нематери€}льнь1х актйвов

2.6.0в. |1о вь1даннь1м авансам на приобретение непроизведеннь1х активов

2.6.09. |1о вьтданнь1м авансам на приобретение материальнь1х запасов

2.6.10. |{о вь1даннь|м ава\1сам на прочие расходь|

3. Фбязательства, всего: з87 628,9о

из них:

1 . |1росроченная кредиторская 3адо.п)кенность' всего

в том числе:

3 из 10



а счет средств б}од)кета

3а счет средств обязательного медицинского страховани'{

3а счет доходов' полученнь|х от гштатной ииной щиносящей доход деятельности

'.2. 
(редиторская задол)кенность по щи!{'1ть|м обязательствам за счет средств бтод>кета, всего:

в том числе.

з.2.01. |1о начислени'{м на вь1т1пать1 по ог1лате щуда
з .2.02. |1о оплате услуг связи

з.2.03. |1о оплате щанспортнь1х услуг
з.2.04. |{о оплате коммуна'1ьнь1х услуг

3.2.05. |{о огтлате услуг по содер}кани}о имущества

з.2.06. |{о оплате прочих услуг
з.2.07. |1о приобретени}о основнь1х средств

3 .2.08. |1о приобретени}о нематери€!"льньтх активов

3 .2.09. |1о приобретени}о непроизведеннь1х активов

з .2.1 0. ||о приобретени}о матери€}шьньтх запасов

з,2.1 1. |{о оппате прочих расходов

3.2.12. |\о платежам в бюджет

з.2.13. |{о прочим расчетам с кредиторами

з 'з . (релттторская задолженность по щин'тть1м обязательствам за очет доходов' пол)д1еннь!х от
платной ииной приносящей доход деятельности, всего:

зв7 628,90

в том числе:

3.3.01. |{о начислени'{м на вьтг1лать1 по о11пате труда

3.3.02. |1о оплате услуг связи

3.3.03. |1о опшате щанспортнь1х услуг
з.з.04. |!о оплате коммун€!г{ьнь!х услуг
3.3.05. |[о оплате услуг по содер)кани}о имущества

з.з.06. |[о оплате прочих услуг
з.з.07 . |1о приобретени}о основнь1х средств

3 .3 .08. |1о приобретени}о нематери€|льнь1х активов

3.3 .09. |[о приобретени1о непроизведеннь1х активов

3.3 .1 0. |1о приобретени}о матери€|льнь|х запасов

3.3. 1 1 . |{о о|1лате прочих расходов
з.з.12. |{о платежам в бтодх<ет з87 628,9о

3.3.13. |1о прочим расчетам с кредиторами

з.4. 1{редиторская задол)кенность по расчета}м с поставщиками и подрядчиками за счет средств
эбластного бтоджета, всего:

3 .4.01 . |{о начислени'{м на вь1г1лать1 по оплате труда

з .4.02. |{о ог1лате услуг свя3и

3.4.03. |1о оплате щанспортньтх услуг
3.4.04. |[о оплате коммунальньтх услуг
3.4.05. |[о оплате услуг по содержан:до имущестЁа

3.4.06. [1о оплате прочих услуг
3.4.07. [{о приобретенипо основньтх средств

3.4.08. |{о приобретени}о нематериальнь1х активов

3 .4.09 . |{о приобретени}о непроизведеннь1х активов

3.4. 1 0. |1о приобретентдо материагльньтх запасов

з.4.1 1. |{о оплате прочих расходов
з.4.|2. [\о плате}кам в бтоджет

4из\0
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Ёаименование показателя
1{од

ощоки
вР кБк

Фбъем финансового обеспенения, руб.

Бсего

в том числе:

(у6сидия на

финансовое
обеспечение
вь1полнения

г3
|

(убсидии,
предоставляем

ь1е в
ооответстьии с

абзацем
вторь1м пункта

1 ст.78.1 Бк
РФ

(убсидии на
каитш|ьнь1е
вло}кения

€редства
омс

|1оступления от платнь1х

услуг

Бсего
Аз них
гранть|

| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п

[оступления всег0 100 43 056 575,00 37 618 000,0 2 348 875,0( 3 089 700,0(

{оходьт от собственности \20
(20000002) 34 100,0 34 100,0с

{охоль: от оказания т1латнь|х услуг 130
(20000002) 2 689 100,0с 2 689 100,0

{охольл от оказания платнь!х услуг 130
(40600003) 5 710 000,0с 5 710 000,0с

{оходьт от ока3ания т1латнь1х услуг 130
(40610003) 31 908 000,0 31 908 000,0с

1ронйе доходь| 180
(20000002) 340 000,0с 340 000,0с

1роние доходь| 180
(50610005) 2 348 875,0с 2 348 875,0с

9м еньгцение стоим ости материальнь|х
3апасов

440
(20000002) 26 500,0с 2б 500,0с

3альдо на новьтй год 510
(20000002)

Бьпплать[ всего** 200 43 422 248,24 31 618 000,00 2 348 875,0( 3 455 373,2

3аработная [1]!ата
111

2\\
(20000002) 1 580 900,0 1 580 900,0с

3аработная г1]!ата
111

211
(40610003) 2з 562 800,0с 23 562 800,0с

[роние вь|плать1 \12 2\2
(20000002) 5 000,0с 5 000,0с

1роние вь|плать! \\2 2\2
(40610003) 3 300,0с 3 300'0с

[ачисления \\а вь|плать| по оплате Фуда 119
2|з

(20000002) 477 373,24 477 з7з.2

!{ачисления на вь|плать! по оплате щуда \\9 213
(40б10003) 7 ||5 900'0с 7 ||5 900,0с

ататьт на уолуги связи
242

221
(20000002) 5 000,0с 5 000,0с

3ащатьл на уолуги свя3и
242

221
(40б00003) 58 000,0с 58 000,0с

3ащатьт на услуги свя3и
242

221
(40610003) 21 240,рс 21 240,0с

ранспортнь|е услуги 244
222

(20000002) 10 000,0с !0 000,0с

ранспортнь|е уолуги 244
222

(40600003) 17 000,0с 17 000,0с

(оммунальнь[е 3атать!
244 223

20000002)
131 600,0 131 600,0с

(оммунальнь1е 3атрать|
244 223

(40600003) 2 884 700,0с 2 884 700,0с

Работьл, услуги по содержанию имущества
242 225

(20000002) 2б 900,0с 26 900,0(

Работьт, услуги по содержанию имущества
244 225

(20000002) 570 000'0с 570 000,0

Работьл, услуги по содержанию имущества
242

225
(40600003) 50 000,0с 50 000,0с

)аботьп, услуги по содерх(аниго имущества
244 225

(40600003) 504 000,00 504 000,0с

[роние работьт, услуги 242
226

(20000002) 30 000,0 30 000,0с

[1роние работьл, услуги 244 226
(20000002) 350 000,0с 350 000,0(

[роние работьг, услуги 242
226

(40600003) 23\ 096,ос 231 09б,0с

[роние работьп, услуги
1 244

226
(40600003) 275 204,0с 275 204,0о

|{роние работь:, услуги 244 226
(40610003) 24 960,ю( '24 960,0с

[роние работьт, услуги 244
226

(50610005) 2 з48 875,0с 2 348 975,0
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1роние расходь| 244
290

(20000002) 9 000,0с я 000,0(

[роние расходь! 851
290

20000002)
20 000,0с 20 000,0(

1ро.лие расходь| 853
290

(20000002) 1 000,0с 1 000,0с

1роиие расходь1 851
290

(40600003) | 551 600,0( | 55',7 600,0с

1роние расходь| 853
290

40600003)
2 400,0( 2 400,0с

9величение стоимости основнь1х средств
242

310
(20000002) 20 000,0с 20 000,0(

9величение стоимости ооновнь|х средств 244
310

(20000002) 30 000,0с 30 000,0(

7величение отоимости основнь1х средств
242

310
(40б10003) 217 000,0с 217 000,00

/величение стоимости основнь1х средств
244

310
(40610003) 872 800,0 872 800,0с

/величение стоимости материальнь|х запасов 242
340

(20000002) 20 000,0 20 000,0с

9величение отоимости матери€|"льнь| х запаоов 244
340

(20000002)
1б8 600,00 168 600,0(

9величение стоимооти матери:|льнь[х 3апасов 244
з40

(40б00003 130 000,0с 130 000,0с

9величение стоимости матери[шьнь!х 3апасов
242

з40
(40610003) 15 000,0с 15 000,0с

/вели'чение стоимости матери:шьнь!х 3апасов
244

340
(40610003) 75 000,0с 75 000,0

Расходьп на закупку товаров, работ' услуг'
всего

260 9 095 975,00 5 376 000,0 2 348 875,0( | 371 100,0(

3акупка товаров в сфере
инф._комм.технологий

242 694 236,0с 592 336,0с 101 900,0с

1роная 3акупка товаров д]|я гос.нужд 244 8 401 739,0с 4 783 664,0с 2 348 875,0( 1 269 200,0с

}статок средств на начало года 500 365 673,24 365 673,24

)статок средств на конец года 600

|1оказатели по поступлениям и вь!плата1и учреждения на 2018 год

Ёаименование показателя
1{од

строки
вР кБк

Фбъем финансового обеспенения, руб.

Боего

в том числе:

(.убсидия на

финансовое
обеспечение
вь1полнения

гз

(убсидии,
предоставляем

ь1е в
соответствии с

абзацем
вторьтм пункта

1 ст.78.1 Бк
РФ

(убсидии на
каит€!"пьнь1е

вло)кения

€редотва
омс

|1оступления от платнь|х

услуг

Бсего
Аз них
гранть|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

[оступления всего 100 42 826 575,00 37 388 000,0 2 348 875,0( 3 089 700,0(

{оходь: от собственности \20
(20000002) 34 100,0( 34 100,0с

4оходь: от окавания (1латнь|х уолуг 130
(20000002) 2 689 100,0с 2 689 100,0с

{оходь: от оказания т1латнь|х услуг 1з0
(40600003) 5 480 000,0с 5 480 000,0с

{охольт от ока3ания платнь!х услуг 130
40610003)

31 908 000,0 31 908 000,0с

1роние доходь! 180
(20000002) 340 000,0с 340 000,0с

1роние доходь! 180
(50610005) 2 з48 875,0с 2 з48 875,0

9меньццение стоимости матери€шьнь|х
}апасов

440
(20000002) 26 500,0с 26 500,0(

Бьпплатьп всего** 200 42 826 575,00 37 388 000,0( 2 348 975,0( 3 089 700,0(

3аработная плата
111

211
20000002)

! 300 000,рс 1 300 000,0с

3аработная плата
111

211
(40610003) 23 562 800,0( 2з 562 800,0с

1роние вь|плать| \\2 2\2
(20000002) 5 000,0с 5 000,0(

[роние вь|плать[
\12 2\2

(40610003) 3 300'0с 3 300,0с

1ачисленияна вь!плать| по оплате щуда 119
2\3

(20000002) 392 600,0 392 600,0с

Ё{а.тисления на вь|плать| по оппате тРуда
119

21з
(40б10003) 7 115 900,0 7 115 900,0(

9слуги свя3и
242

221
(20000002) 5 000,0( 5 000,0(
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9слуги связи 242
221

(40600003) 58 000'0с 58 000,0с

!слуги связи 242
221

(40610003) 21240,0с 21 240,0(

ранспортнь|е услуги 244
222

(20000002) 10 000,0с 10 000,0с

ранспортнь1е услуги 244
222

(40600003) 17 000,0с 17 000,0с

(оммунальнь|е услуги 244
223

(20000002) 131 600,0с 131 600,0(

(оммунальнь[е услуги 244
223

(40600003) 2 884 700,0с 2 884 700,0с

Работь;, услуги по сФАеРх(ани!о имущества 242
225

(20000002) 26 900,0с 26 900,0(

Работьт, услуги по содержанию имущеотва 244
225

(20000002) 570 000,0с 570 000,0с

Работьт, услуги п0 содержани}о имущества
242

225
(40600003) 50 000,0с 50 000,0с

Работьт, услуги по содер)|(ани}о имущества
244

225
(40600003) 504 000,0с 504 000,0с

[[роние работьт, услуги 242
226

(20000002) 30 000,0( 30 000,0с

[|роние работьт, услуги 244
226

(20000002) 350 000,0с 350 000,0с

1роние работьг, услуги 242
226

(40600003) 2з\ 096'0с 2з1 096,0(

[роние работь:, уолуги 244 226
(40600003) 275 204,00 275 204,0с

[-{роние работь:, услуги 244
226

А061000з)
24 960,0с 24 960'0с

[розие работьт, услуги 244
226

50610005)
2 348 875,0с 2 з48 875,0с

1роние расходь[ 244
290

(20000002) 9 000,0с я 000,0(

1роние расходь| 851
290

(20000002) 20 000'0с 20 000,0с

[роние расходь| 853
290

(20000002) 1 000,0 1 000,0с

1роние расходь! 851
294

(40600003) 1327 600,00 1 з27 600,0с

1роние расходь] 853
290

(40600003) 2 400,0с 2 400,0с

7величение стоимости основнь1х средств 242 310
(20000002) 20 000,0с 20 000,0(

9велйчение стоимости основнь1х средств
244

310
(20000002) 30 000,0с 30 000,0с

9величение стоимости основнь1х средств
242 310

(40610003) 217 000,0с 217 000,0с

9величение стоимости основнь1х средств
244

310
(40610003) 872 800'0с 872 800,0с

/величение стоимости матери€шьнь1х запасов
242

340
(20000002) 20 000,0с 20 000,0с

9величение стоимости матери;шьнь|х 3апасов
244

з40
(20000002) 168 600,00 168 600,0(

9величение стоимости матери'}льнь1х запасов
244 з40

(40600003) 130 000,0с 130 000,00

9величение стоимости мат€риальнь|х запасов
242

з40
(40610003) 15 000,0с 15 000,00

9величение стоимости материальнь!х 3апасов
244

з40
(40610003) 75 000,0с 75 000,0с

Расходьп на 3акупку товаров, работ' услуг'
всего 260 9 095 975,0с 5 376 000,00 2 348 875,0( ! 37\ 100,0(

3акупка товаров в сфере
4нф.-комм.технологий

242 694 236,04 592 зз6'0с 10] 900,0с

1роная закупка товаров для гос.нужд 244 8 401 739,04 4 783 664,0с 2 з48 875,0с | 269 200,0с

9статок средств на начало года 500

9статок средств на конец года 600

[1оказатели по поступлениям и ББ:платам учре}[(дения на 2019 год

}' {аименование пок€вателя
1{од

строки
вР кБк

Фбъем финансового обеспенения, руб.

Бсего

в том числе

|!6силия на

финансовое
обеспечение
вь|полнения

гз

(убсидии,
предоставляем

ь1е в
соответствии с

абзацем
вторь1м пункта

1 ст.78.1 Бк
РФ

(у6оилии на
каит[шьнь!е
вло)|(ения

€редст"а
омс

|{оступления от платнь1х

услуг

Бсего
14з них
грантьт

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

[оступления всего 100 42 826 575'0с 37 388 000'0с 2 348 975,0( 3 089 700,00

7из10



оходь| от собственности

оходь1 от ока3ания платнь1х услуг

оходь! от оказания платнь|х услуг

оходь! от оказания |1латнь1х услуг

мен ь1шение стоимости матери2!льнь1х

рочие вь|плать|

рочие вь1плать!

ачисления на вь|плать| по оплате щуда

числения на вь]плать1 по ог1лате труда

9слуги свя3и

ранспортнь1е услуги

ранспортнь|е услуги

(опсмунальнь|е услуги

оммун'шьнь!е услги

аботьг, услуги по содержани}о имущества

Работьт, услуги по содержанию имущества

ть1' уолуги по содержани}о имущества

боть:, услуги по содержанито имущества

рочие работьт, услуги

ие работь1, услуги

рочие работьт, услуги

рочие работь:' услуги

[-{рояие работь1, услуги

рочие расходь!

рочие расходь|

|1роние расходь1

величение стоимости основнь]х средств

величение стоимости основнь1х средств

величение стоимости ооновнь1х средств

величение стоимости основнь|х средств

величение стоимости матери,].льнь1х запасов

величение стоимости матери,!"льнь1х запасов

величенио стоимости матери'шьнь1х 3апасов

велцчение стоимости материальнь|х 3апасов

величение стоимооти матери€шьнь1х запасов
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сходь1 на 3акупку товаров' работ; }Ф}|:

упка товаров в сфере
_*омм.технологий

рочая закупка товаров д'|я гос.нужд

к средств на начало года

аток средств на конец года

|1оказатели вь[плат по расходам па защ[пку товаров, работ, ус'!уг учрещдения
Ёаименование пока3ателя 1{од

ощоки
|од

нач€1па

3акупки

€1мма вытшлат по расходам на закуп|9 товаров, работ и услуг, ру6. (с тошосъю ло лвух знаков пош:е запягой)

}сего на закупк ъ\ в том числе:

в соответствии с Фелеральнь1м 3аконом от 5

апреля 201з г. }х1 44_Ф3 ''о контрактной
системе в сфере 3акупок товаров, работ,

услуг д'|я обеспечения государственнь!х и
муницип€ш ьнь|х }1}>кд''

в соответствии с Федеральнь|м законош,| от
18 иголя 20\1. г. \] 223-Фз ''о 3акупках

товаров, работ, услуг отдельнь!ми видами
}оридических лиц''

2017 тод 2018 год 2019 год 201.7 год 2018 год 2019 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2
1
-) 4 5 6

,7
8 9 10 11 \2

3ьтплатьт по расходам на
закуп*у товаров' работ,
услуг всего:

0001 9 095 97 5,00 9 095 975,00 9 095 975,о0 9 095 9',75,00 9 095 975,0о 9 095 975,00

3 том !!исле: на оплату
контрактов зак]1юченнь|х

цо нач3}ла очередного
}инансового года

1001 2 320 125,00 2 320 125,00

на 3акупку товаров работ,
услуг по году нач€ша
}акупки

2001 6 7',75 850,00 9 095 975,о0 9 095 975,40 61.',75 850,00 9 095 975,00 9 095 975,00

Ф средствах' посц/пак)|цих во врем€пное распоряя(ени€ учре}|(депия (подразделения) на20|7 год

Ёаименование пока3ателя (од строки
€умма (руб., о точностью до двух знаков после

запятой - 0,00)

1 2 -)

Фстаток средств на нач€шо года 010

Фстаток средств на конец года 020

|[оступление 030

Бь:бьгтие 040

€правочная информация

Ёаименование пок'вателя 1(од строки @рлма (ть:с. руб.)

1 2 3

3бъем публинньтх обязательств' всего: 010 0,00с

9бъем бюд>кетнь1х инвеотиций (в насти переданнь!х
полномочий госуларственного (мунишип:|льного) заказника
в соответствии с Бюд>кетнь1м кодексом Российской
Федерации), всего:

о20 0,000

}бъем средств' посцпив1]|их во временное распорят(ение
всего: 030 0,00с
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* |{оказате.тпд фт+тансового состоян[т;{ учреждени'' (пощаздепения) (дан:ъ:е о нефинансовьтх и фтттансовь!х активах'
обязательствах на последню}о отг{етщ/к) дац' цред]цеству[опц/1о дате составления проекта [1лана).

**|{лановьле показатели по вь|т1пат€}м формщулотся уФея(дением (под:азделением) как в целом' так и в зависимости от
источника посцгтлентй в разрезе вь1т1пат с указанием полной бтоджетной кллассифика:ц,ти' с дет€1лизацией по региональной
классификашии операт\ий сектора государственного ущавлени'т)
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