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Раздел I

l. Сведения о деятельностц мунцццпальцого учре2rц€ния

l. l . Ца,Iri деятепьвости муЕицшlаJъноIо рреrиения:
образовате.lьная деятельность по образовательrшм програп4мам начzшьного общего, основното общего и среднего
общего образования

1,2. Основяые виды деятеJlьностIt муниципаJьного }r.феждения:

в соответствии с пунктом 2.6. Устава Учреrкдения, }твержденного постановлением администрации муниципаJтьного

образоваrтия "Кштгисеппский мупиципальtшй райоtl' от 27.05,20lб r. N9 126З.

оквэ
оквэ
оквэ

Наименоваtгие вида

l,3. Перечепь уоrуг (работ), ос}цествJяемых на платной основе:

в соответствии с пунктом 2.8 Устава Уqреждения, угверждеЕвого постановленлем администрации муниципального
образования "Кингисеrшскиltr мукиципальный район" от 27.05.201б г. ]ф 12б3.

1.4. Сведения о муницилальном имуществе, находящемся на лраве олеративногQ улравJIеншI

наименование показателя

Балансовая стоимостъ им),rцества

Итого

в том числе
закреллеяного собствеянхкоr'

прпобретеявото за счgг выделеЕяых
собстsеЕнlrком средств

приобрегевного за с.rсг средств, пол)лrеЕпых
0г прL|носящей доходы деятельности

Нелвихимое имущество 58 026 669,99 58 026 669,99

Движимое имущество 7 691 194,81 7 580 208.9l l l l 585,90

Всего 65 71Е 464,Е0 65 606 87Е,90 ttl 585,90
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Раздел II Таблица 1

2. Показатели финансового состояЕия муниципального учреждеяия

на 01 яяваря 2019 г,

Г*r"r, оr""" 
" "о*",",""" 65 718 464,80

1. Нефинапсовые актпвы, всего:

58 026 669,99

;;;;"""" "9]p"g ""з"*щ,,"Jц"""":""

58 026 669,99

7 691 794,81

i

t 278 885,70

Фпнапсовые активы, всего:
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нацменование показателя

2.4. Дебumорская заdолJlсенносmь по BbtdoHHbtM авонсам за счеfп ёохоdов,

получепнuх оm плаmной u uHotl ttрuносяulей doxod dелmельносrпu, Bcezo:
0,00

в том числе:

2.4.1 , по выданньlм авансам на усJryги связи

2.4.2. по выданным авансам на транспортные усJryги

2.4.з. по выданным авансам на коммунальIJые услуги
2,4,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.4.5. по выданвым на прочие услуги
2,4.6. по выданным авансам на приобретение осЕовных средств

2,4.7. по выданным авансам на IIриобретение цематериаJIьных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных акIивов

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.4,10. по выданным авансам на прочие расходы

3. Обязательства, всегоl 0,00

из нлгr(:

3, L Просроченная креdumорскоя заdол)tсенносlпь

3,2. Креdаmорская злlолскенносmь по расчеmам с посmавuluкtLцu а
ллоОряОчuкамц за счеm среOсmв бюdлttеtпа района, Bcezo:

0,00

в том числе:

3,2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по oruraTe услуг связи

З.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных усJIуг

З.2.5. по оплате усJryг по содержанию имущества

З.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основвых средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З.2.10. по приобретецию материальных запасов

3.2,l l. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Креduпорскля зqdолэкенноспrь по расчепrам с посmавuluка,|tu u
поlряdчuка.цu за счелп doxodoB, пол!чеltньlх олп плаmной u uной
ttpu носячlей doxol dеяtпельносmu, Bcezo :

0,00

в том числе:

З.3.1. по оплате труда и начислениям на выrтлаты по оплате труда

3.З.2. по оплате услуг связи

З,3.3. по оплате транспортных услуг
З.З.4. [о оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оruIате усJryг по содержанию имущества

3.З.6. по оплате прочих усlryг
j.З.7. по приобретению основных средств

З.З.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретенцю цепроизведенных активов

3,3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11, по оплате прочtтх расходов
3.З.l2. по платежам в бюджет
З.З,lЗ. по прочим расчетам с кредиторами



ПокO lдтФп по пос|rпl€нпяч п выпilо,зц чунllц л!льно.оучр*дс|l,я
Hr"/L " (,/ 20lаlодл

ПоФаФсвпя от доrодов, вс€го l00 24 l73 939,18 16 595 100,00 7l7 686,00 6 86l 153.18

ll0 ]20 0,00 0.00

доходы от окФани! ус,пчг. работ (муняципмьное задание)

l ]l0

lб 59s 100.00 lб 595 ] 00,00

доrодь] от оквавия услуг, работ 64 892,1б 64 892,lб

цоходы Ф штрафов, пеяей, иlых сумм прйнудятельного l]0 l40 0,00 0,0t)

безвозмсздные посryллепия от нлднацяоншьных оргапизаций,

прав!тФьств ипоmранных государФв l,еждупародных
финансовьjх орlзн!заций

l52 0,00

сyбсидии, прелостафrенные rз бюджmа l50 l80 717 686,00 7]7 686,00

]80 6,T961,61.02 6 796 26].02

до\оJьj от опррациti с аfiивами l80 l70 0,00 0.00

Вь,шаты по расrошь всего 200 х 24 258 ?50,56 lб 6?5 912,08 717 686,00 6 865 152,48

выл]r!ть, пспсонlлу, лсего
210 ll0 l2 б39 632,18 l2 497 930,00 78 l20,00 63 582.18

2ll ] l0 l2 639 б32.18 12 497 9з0.00 78120,00 63 582.18

Фон] omaTbJ тру,lа }"rреждени й l]1 9 706 934,24 9 5s8 l00,00 60 000,00 48 8з,1.24

l]ные вцплаты лерсояФу у!реждеflий, ]а исключением фопда Il2 1 200,00 l 200,00 0.00 0_00

llные вь]л]аты. за ис kлючелиеN фонда оплаты трула
,чреж,lеняй. лпцам, привлекаемым со.rасно закоподателъФву

шя выполяенв' отдельяых поляомочий

llз 0,00 0,00 0,00 0.00

Вrяосы пообязатель!омусоцiыьлому страхова!иlо а

вы(rаты ло o[raтe т!уда раб
работяиtам учрекдеяиЙ

l l9 2 9з1 497,94 2 898 бз0.00 l8 120,00 |4 н7,q4

22о 320 0,00 0,00 0,00 0,00

пособия. хоIле(сация и илыесоциаtьпые выmаты гражд.нам,
tроче Nбличных яормат!вных обязательств

з2l 0,00 0,00

llные бюплетные ассlrновдвпя 230 800 l81 03I.00 l8l 0з1,00 0,00 0,00

lспGlненпе с!дебнь,t апов 830 0,00 0,00 0,00 0,00

tlслоJнение сrдебных апов РФ и мировых соглашеlий по

возпещению лричиненного вреда
8.] l 0,00 0,00

на !пf,al_f валогоцсборов l, лtrыI плlтс*еfq всего 850 18| 031,00 l llil 031,00 0,00 0,00

пlата нФой на вмуцествоорганнзаций я ]емельноrо вdоm 85l l8l 031,00 l81 0з 1,00 0,00 0,00

плата прочих нФогов,сборов и я!ь]х платежей 852 0,00 0.00 0,00 0,00

85] 0,00 l 0,00 0,00 0,00

'€]воrм€тяые 
псреч пслепlIя оргая }lцпям 2.10 000 0,00

про{перsсходь, (кроме расiодов n, якупr, ToB,poBl работ 250 0п0 0,00 0,00 0,00 0,00

, н! ]s.упку тов,ров! Dдбо,г,l умуг B.elo 160 000 ll ,tз8 087,38 | 3 996 951,08 639 566,00 6 80l 570,30

000 0,00

пDочле расrоды н! r!купку товаров! D!ботп уФугl не

свя lанныс с ос!щссl шенпgт кsп1,1альнь,r шожепlli,
2{0 l0 865 287,J8 | J 996 951.08 бб 766,00 6 801 s70.30

]акутха товаров. работ, услуг в целях капитльного !е!!оита
государФвенного (муниципФьяого) имущеФ,ва

)4з 0,00 0,00 0.00 0.00

Прочш закуп{атоваров, работ я услул для обеслечеппя
госчIаоственных ( мчя йцi пmьвых) нwл

244 l0 865 287,38 ] 3996951,08 66 766,00 6 80l 570.]0

]20 572 800,00 L 0,00 572 800,00 0,00

llрчобре]сни. товаров, рабФ, у.луг в поль]у граждая в целях их

соцйФьного обеспечения
32з 572 800,00 572 800,00

]00 000 0,00

нз в!х увеличснис остатков средств :j ]0 5l0

]20 550 0,00

выбьпие фина!оовых апивов, всего 400 000

иr ни\ члlеньшенис остатков cpeJсTB 4l0 бl0
420 650

ОФдток срФств Hl нlчlло годд 500 000 84 8ll,з8 L 80 812.08 0,00 3 999,30

Остаток средств на кояец года 000



ПоидrатФи по лостушениям и выmдт.м муff {цяпшьяоrоlчрфrдепия
нд пл!яФвый перяод 2020 rодl

fii.rФrФ,Е. lr х ý3'lж* l3ýr7lfr,* r lta ?ta]t 0д

лпхолы m сr,6dffяgм!
ll0 ]20 ц00

qохоrs Ф (й:ФYслт, в!5Ф{rФФЙФдЁёФl
l_.б lзý

rafп 1*ло 1657,Ioqln

!оходн Ф о!.Фd,Фrт, pali, ц00

доходьj от uпрафов, пенеi, ииц сrм прfвудшФьн.m l]o l40 0,00

бфrфдЕж пф,уйфя, Ф Еr!]!2цв!щ.Фr2я,э,IIЕt-
плаэйФюя qпостл8яьх NудзрФв я*лупrродяБll l52 0,00

l ф.пs,@s@ Ф€ýрБф iJФ lm r tи Е6,00 ! lвпq{rl
iýl 0,ý0

дохо!ы Фоперацпt сап{в д l80 l70 0,00

ýdв-бЕп,Ф Ёl ]Е tjlвrlжф rёýт,IG,a r IIjlfiara ofi)

]l. l!o Еrr{ ýаrп Iч * 7J&дa € l28Jс

:rl lI0 i2S tý0,1ю 12 49б 73{tJ0 т 121},00

ФФ!{iФ rp\Er !э!ап'dqd lll , a6l lФ,ш ,59Е tOцд боOФ!0

ищ .*Е lcErЙr9 }sй!фl€. ч Ёffiфdn;lr l12 0,{ю

ИNе ошjfrы. за всOючевием фо,ца оплеы труда

flрфсЕlй, mцзм. лрш€ЕФмым comcdo ФоводлФяф/
ш влопепl отдеlьн* пФомо{иi

t l] 0,00

Вщ Ф{б@!.дйqaчt,Фй@щ сФ@Ф Ё
&jrr*q@ЙФ1о,:яр.6с!Йф
фlщФ !ýýццФgr

ilc 2 ,lб 75Е10 2 авбзQФ

м зD tý
ПФобяя, Еошеасд{и r gUые соцшьше вмfrь' гршдм,
Ероме офлiщ воришщ о6@тфяв

]2l 0,00

l*1ФаЕЁ { r шl ýц!е ltl a3ls rra 0,{ю

ffспмяфи. суд.бяы, вlmв 830 0,00 0,00 0,00

ИспошЕее судебsых шов РФ ! Wро!ц согrшеяFй по

ммецевm лрм€frоlt зреда
8зI 0,00

н.уФsry нмо.ов, сборов в пвш лл.тжй. Bcer. Е50 l81 031,00 lEl 03r.00 0,00

al! шrаIý
Ушла лрочвх вФо!ов, сборов Е пн* futат*ей 852 0,00

уdfrа чяья mлежей 85з 0,00

,]l х qл
сaф_д,ещ {ЕDо*р.щвs!.lýЕý Е.Фа&9Фб 2* 8 cJ'

*Ф*1, тý9о, рба д r.дr. Фо аФ цп 4 s5 0щ00 зaB:I]9J0 l шб 665,00

ifu*лФй{rщtlIФ iш ело 6,ш rл
прочие рrс!оды ur зr{упrý Tolýpo& р.бФ r уепrг. {е
свФняые L оryФФшсннен к5ппФьнш мйеняП 2а0 240 3 9б 105,00 3 Е99 339,00 66 766,00

Закалка товаро., рабФ, ,!,тrт в цФrх каmФпоrc р€мопа
фсудsрсФЕоrc (му!бцпФаоfu ),{уцеотм

24з 0,00

ПрочФ за&уlка товзров- рsбФ ! уuул дш обФпечеяш
mч!аосвпвdх lN!яяцФ8!Ф) яуад

244 з 966 105.00 з 899 зз9,00 66 ?66,00

320 969 900,00 0,00 969 900,00

IlрясýФФщrфа рfr,а ]Ф}f t ]!фат ,!rх@ ЕIФ а
mшФФб.t]в@

969 *iФ_Фо

ПФтуппеЕяе ф9я,uсовш rlФшва Bccto зm 0о0

я] я* увел иче@. оdдтýов ср€дФв ]l0 5I0

з10 550

,{00 000

шш Yмевьш€нхс оffffiоl сF€лmз 4I0 610

42а 650

Осrrm* средФ ýд вlчU!о mдi 50о 0{l0 0,00

ОФаток средФв ва яоЕёц tода бао 000
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Таблица З

Сведения о средствахJ поступающих во временцое распоряrкеýие учреждеяпя
яа 2019 г.

tlзпоrmпя в Фryч* npвsгtl, оргsоц о.уцщщям Фувкц и и поляомочш )^,рrдм. рецения об оr!ыеffии операциЙ ф срý!mNя, пм}мцпми во врыевяое распоржение
rlр*денuя (подФФдФеq!я). в ршрёе фдержащпся в яей плановя похфей)

Таблица 4

Справочнм информалия

ВфводФФь муi!ц!пмьвого уlр*деяm

0iол!омоче iф fllцо)

,-----Д9цýцýрцд,-,
Iрасш trфровg лодлп00

z Иванова о.А

- 
(р*4,й;ййг-

LIаrменоваяие локазател, код cтpolФ Сп|ма (руб,. с r,очrtостью до дв}я знаков лосле залятой - 0.00)

oraroK средФ0 на пачмо года 0l0

ОmDк среrfrв на Koнell rojla 020

0]0

наименов&ме показатсля Код строки C.rMMa (руб.)

]

Объем aryблIчЕьIх обrзапольств, всего

Объем бюдкетных инвесгицнй (8 части передаяных полномочий муииllипФIьного
заказчпка в соотаетfiвял с Бюджaaным кодексом Росспйскоii Федерац}lи). всего

020

Объ€м средсв, посDп}rвшrх во временное распоряжение, всего


