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MO <Пoлесский гоpoДской oкруn>

Haименовaние ГРБC: МO <<ПoлесскиЙ гopoДскoй окрyг>>
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I. Cве.цения o деяTeЛЬнoсTи yч pе)кДени я (Пo.цpaЗДеЛ еrr ия)

1.1. Цели .цеяTеЛЬнoсTи мyнициПaЛЬнoГo yчре)Iщe}rия B сooTBеТстBии с еГo yсTaBoM и

Iropгt,raTIIBIIьIми прaBoBЬl M и a ктaN{I. yЧреДиTеЛя ;

I{6;пьrо ДеятeJIЬHoсти бto,цlкетногo yчре)кДerrия яBЛяеTся oка3aIIие гoсy,цapстBеннЬtх
(мyниuипaльньlх) yсJIyГ Пo пре.цoстаBЛению oбцlеДосTyПнoГo и бeсплатного обшtего oсlloBIloГo

oбpaзовaния.
1.2. Oсновнoй виД ДеятелЬtloсTи ll{yниципaЛЬнoг0- yчpе}кдения:

- ПprдoстaBЛeниe начaЛЬнoгo и оснoвнoго oбu{его обpaзoвaния;
1.3. .(oполнитeльньlЙ Bид .цеяTеЛЬнoсTи п,ryнициПaЛЬнoГo yЧpеltцения:

- обpaзoвaниr дoПoлtlиTеЛЬнoе .цетей и BзpoсЛЬlх;
l.4. oбurая бaлансoвaя стoиМogTЬ ttеДBи)l(иMoГO MytlиципaЛЬ}loгo и|\,lyщестBа нa ДаTу

сoстaBЛeЦия Планa (в тoм ЧисЛe ЗaкpeплеrlнoГo 3a N{y}rициПaЛЬнЬlM yчpен(деl{иеM нa ПрaBе

oIIepaTиBHoГo yПpaвЛerrия; пpиобреTеннoгo l\{ytlициПaЛЬHЬ|]t,l yчpе)rЦrниеМ Зa сче'г BЬlДеЛеIIнЬIx

сoбствецникoп{ иМyщecтBa yчре2кДeния сpеДсTB; пpиoбpетеннoГo MyниЦиПaЛЬнЬlМ yчpеЖдениеrи

Зa сЧет.цoхo.цoB, пoJlyЧеннЬlх oт инoй приносяшtей ,цoxoД .цеятельнoсти), рублей: 48l5l l2'00
1.5. oбцrая бaлансовая сТoиN,roсTЬ ДBи?киМoгo РtyttициПaЛЬнoГo иМyщесТBа на,ца'гУ

сoставлeниi Планa, pублeй: 3922083,96
B Toil{ чt{сЛе балaнсoвaя сToи]r,toсТЬ oсобо ценнoГo ДBи)|{иN,roГo иll{yЩесTвa: 0,00;

l.6. Инaя инфopмauия IIo 3aПpoеaN,t opГaна' oсyrцес.tBЛяЮrЦеГo функuии и пoЛt{oМoчия

yчpеДI{Tеля, финaнсовoГo yПpaвЛения' yПpaBЛeния экo}loп{ики aдN{иI{исTрации N,lyttициПaЛЬнoГo

oбpaзовaния



Haимeнoвaние пoкa3aтeля Сvмма
I. Hефинaнсoвьlе aктиBьl' Bсeгo: 813',7t95,96

а3 тlих:

l.l. oбщaя бaлaнсoвaя cToиМocTЬ I]едвиЖиМoгo иМущrсTвa' всеГo 481s 1 12,00

B ToМ числе:

1. 1. 1. Cтoимoсть имyщeствa, зaкpеПЛеriнoго сoбcтвенникoМ иМyulесTBa зa
yчpе}(дением (полpaзлелен и ем) t r a ll paве oПеpaтивнoГo yIIрatsJlениЯ

48151 12,00

l'1.2. Cтoимoсть иМyщrсTBa, пpиoбpетеннoГo yчpе)t(дением (гtoДpaзделeнием) зa cЧrт
]ЬLделrннЬtХ сoбственникo]\4 иМyш{есТвa }пipeтс,Дения cpеДсTв

0,00

l,1.3. СтoимoстЬ имyщесTBa' пpиoбрeтеtlнoгo frpе*лением (пo,Цpaз.Делением) 3a cЧс.г

1oхoдoв) iloЛу{еilнЬIх oт плaтнoй и инoЙ пpинoсЯщей дoхoд деяTеЛЬHoOTи
0,00

1 . 1 .4' oстaтoчнaЯ сТoиМocть не/цви)киlvloгo иМyщeсTBa 0,00

l.2. oбщaя балaнсoвaя сToиМoстЬ дBи}(иМoГo иМyщrсTвa, BсеГo 0,00

в тoМ ЧиcЛе:

1.2.1. oбщaя бaлaнcoвaя стoиМoсTЬ oсoбo ценнoгo движиМогo иМyщеcтBa 0.00

|.2'2, ОYraтoчt{ajl оToltМoсть oсoбo ценнoгo дBикиN4oГo иМyщrствa 0,00

II. ФинаrrсoвьIе aктиBЬt. всeгo 1 8642080,00

иЗ них:
)1 дене)кнЬIе сpоllс.l'Ba учр(э)кдrli иЯ j BсеГo

B тoМ ЧиcЛе:

2.1 I
Деrtе)кнЬlе сpеllстtsa уЧре)tЦеti иЯ l I a

ЛицеBЬIХ сче.гaХ ts opГaне Кaflla.IеЙсlвa
1 86420B0'0О

ДrнежньIе cpеДствa yЧpе)кдеtlиЯ B
1AL,L. инoотpal]ltoи i]aJlюTe rla cЧеTaХ в кредиTI]oи

opгaнизaЦии

0,00

2.|,з, де!lе)кнЬlе сpeдстBa B кaсcс 0,00

О.00

2,2, инЬIе финaнсoIJЬlс инс'ГpуМснTЬI 0,00

2.з. .цеoиToрскaя 3a,цoлженнoсTЬ' в{эrl'о 0,00

B тoМ ЧисЛе:

Дебитopскaя зaдoлжrннoс,гЬ l]o дохo.цaМ,
2.з.1' пoлуJеннЬiМ зa сЧеT сpе.цсTB

субсидий

0.00

,цебиТoрскAЯ зa.цo.l )кен н oстЬ Гl o Br,ljlatt I l Ь{ M

2.з.2' aBaнсaМ, пo.llуЧсttнЬIМ Зa OЧе1'среД(j.гB cубcиlиil,
Bсегol

0.00

B тoМ ЧисЛе:

Дебитopскaя зa.цoлженнoсTЬ пo вЬIдa}]нЬIМ

z.з.з' aвallсaМ зa счет пpинoсящeй Дoхoд
.цrЯTeЛЬнoсти' воеГo:

0,00

B ToМ ЧисЛе:



III. oбязaтельствa' всеГo 685891,0з

из ниx:

лoлгoвЬlе ooязaтrJlьстBa

68s89 1.03

в тoМ числе:

кpедиToрскaя Зa.цoЛжеl]нoстЬ Пo рaсЧеTaМ с
з'2'2. пoсTaвЩикaМи и пoдpЯДЧикaми Ъa счеT cpеДств

сyбсидий, всегo:
685891,0з

в ТoМ чисЛr: Пo вЬtДaннoй

Пo ПpинятЬIМ ooязaTеЛЬстBaМ

КpелитopёкaЯ зaдoЛ)кеltнoстЬ пo paсЧетaM с
ПoсTaвIцикaМи и

J.L.э. ПoДpядчикaМи зa cЧет дoхo.цoв, пoлrlеннЬIХ oт
плaтнoй |4 |4I1oЙ пpинoсящeй дoхoд
деятелЬ}loсти' Bсегo:

в тoМ числr: Пo стpaХoBьIN,{ B3нoсaivl

пo инЬtМ плaте}кaм B oю.цх{етьI



III. ПoкaзaтeЛП пo пoсTyIIЛеEIrя}I tI BьIII..laТa}t }'чpе,fi.]еEIrя (Пo.]pаз.]е..IеEItяJ

на 2019 г. 
Тaбsицa2

r

Нaименoвartие
пoкaзaтеля

Кoд
стpoки

Кoд Пo

бюджeт
oбъеlr финaнсового обесгtенения. р1 б. (с -t.oннoстью дО Дв)х знaкOв

поо.lе зaпятoй - 0'00)
<

икaции
Poосийс

кой
Фeдеpa!

у||1

всегo в ToМ чисЛе:

cубcидии нa

финaноовoе
oбеспeчсние
вЬlпoЛtl9ния

Гoсyдaрс.гBеннoГ
o

(мyниuигlaльнoг

o) Зa,цal{иЯ из

фе.Церaпьнoгo
бюджетa.
бюджcr'a
сyбъектa

Pосcийскoй
Феltеpailии
(меc,гного

бюджетa)

пoсTyпЛсt{ия oT oкaзaния уcЛyГ
(вьtпoлнения рaбoт) нa плaтной

oснoBе и от иной Принoсяш{rЙ Дoxo.ц

дrя.rrЛЬrlOc.Ги

BсеГО иЗ llих грaHтЬ]

I 2 3 6 '7 ll t2

Пoстyплeния oт

ДoхoДoB. Bсeгo:
r00 х 18642080,00 17002040,00 1640040,00 I 640040,00

] тo\4 чиcЛе:

1oхo.цьI оT

:обственнoqги

110 120 0 0 0

Дoхo.цьI oT oKaзaния

JvJUr! t,svwr 120 131) 0

Ioхo.цЬI 0т oкa3altиЯ

lЛ&THЬiХ "

/слyг'ГpaIITьl }{a

Iитaниr
120 180 1640040,00 0,00 1640040,00 I 640040,00

oезBoзМездныr
ПocTyпЛения oT

нaднaциoнaлЬEЬIХ

opгaI{и3aций'

IipaвиTельcтв
инocТpiЦlrrьП
гoсyдapств'
Ме)l{дyнapoднЬIx

финaноoвьrx
^я.^rri'б6trrrй

140 t80 0

сyбсилии нa

вьlпoлнrние
М}.IlиципaЛьнoгo
aqпяЕиg Е.ёгn.

|2О 0 17002040,00 17002040,00

тoМ ЧI.iQл9i



r

убcИj\ИЯ Ha

pинaI{сoвor

)бrспечениs
dyl{иципaJIьt{oгo

iaдaния.цa oкaзaниr

vJrJ r \

рaбoт)Гoсстaндapт

t20 130 |2105240'ОО I 2705210,00

сyбои'Ция нa

финaнсoвoе
oбrопечениo
М}.I{иципaльЕoгo

Зaдa}lи't нa oкaзaние
мyнициIIaльIlьIx
vслyг (paбoт)

Ioблaстнoй
|бюджsт(пoдвoз)

t20 130 696800.00 696800,00

сyбои,Ция нa

финaнсoвoе
oбсcпечение
Мyниципaльнoгo
зa'цallия нa oкaзaнис
мyirиципaльriЬix
vслvг (paбoт)

|Mестньlй бюджет

120 130 3600000,00 3600000,00

иньtе оyбси'Ции,

предocTaBлrн}lЬIе из

бюдxeтa 150 r80

]poЧие.цoхo.цЬl 160 440

IoxoдЬI o1 oперauий о

1кTивaМи
180

Bьlплaтьr пo
paсxo,цaм' Bсrгo: х 18642080 17002040 1640040 1 640040

в тolvt числе нa:

BьrпЛатьl пеpсoнaЛy
всrг0:

210 0 l 13 l 5576 I 1315576

аз llих:

)пЛaтa щyДa Bсrгo: ztl Пl 8696042 8686042

oплaтa тpyдa МБ 211 111 306250 3 06250

cплilгa тpyдa
ГосmанпаlYг

211 lil 8379'792 83'19192

нaЧислeния на

вьIплaтЬl пo oплaтe
трyдa

211 119 2629534 2629534

{aчиcЛrниЯ нa

]ЬIпЛaты пo oПЛaTе

гpyдa МБ
211 ll9 138610 138610



f

lPЦ{слsРия нa

BьIIIJIатьI пo oплaте

гDYдa ГсT 2i1 i 1у

уплaтa нaЛoгoB'
z5u E5U 37 r0TU

рoBlи иlIьli
rrлaтежей' всегo

l 33000
t{з t{иx:

зrМeдьный rraл0г 230 851 1 33000

цaлoг нa иМyIlIеcTво

230 851 0

laлoг ila
'paнcпoрT,экoлoгия 230 852 225000 225000

1ени, отипсндии

230
яs1

29з
13000 l 3000

l 640040 t 640040рaсхoдЬl нa 3aкyпкy
тoваров, paбот,
vс trvг. всегo

260 244 4102216 3062116

из t{их:

кoN4Мyнa-цЬ}lьlс yслyги

МБ

260 11tL+n 393 I 70 l9l l7()

,76з668 .76з668
пPoчие yолщи o$

564450 5644s0
-pйс'yолyги МБ 244

гpaнс.yслщи oБ 244 696800 696800

19200
yоlг)ти cвязи MБ 260 244 1 9?00

461260
r'слуГ'1 пo

эoдеp}кaниЮ

имyЩеcтвa MБ
26О 244 | 467260

I 610040 I 640040пpoulае yслути МБ
260 102200 I 02200

rpoние paсхольt oБ 
l ,uo 244 ) )426 55428

|11186О 1717860
/BeЛиЧениe
}тoимoсти
иaтrpи&лЬнЬIх
]апaсoB:
ГсММБ

кOтеЛьIto-печнoе

тoппивo МБ

340

340

244

244 4000 4000

1213860 12r3860340 244

Ipoчиr [4aтоpиaЛьнЬlr

зaпaсьr МБ 340 244 20000 20000

пpoчие \,taтоpиa;1ЬнЬIr

зaпaоьI oБ 340 244 480000 480000

yBeлиЧeниe
стoимoстli oснoвHЬlх

средстB: oБ
310 480000 480000
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V. Cве.цения o сpеДсTBaх, пoстyПаюlцих Bo Bpе}tеннoе paспoря'+iенItе \.чpе)+iдеHия 1пo,rpaзлеления)

VI' Cщaвoвнaя инфopмaция

.{иpектop l\{Бoу''Cлaвянскaя oOIlI'' Е.B. Aфaнaсьев

yЧpell,дe'lи;.Loдpaзлeления) или упoлнOмoченнoгo лиua) пись) (paсшrифpoвка пoлпиои)

A'A. СкляpовaiJ':qi,l".l

кoй сл!жбьr yнpе)кдеHия (пoДрaздeЛениЯ) иЛи -1(гjo.цписЬ) (paсшифpовкa пoДrttlси)

o.Б' Суминa

(itолжнoсть испoЛt]итеЛя) 1paсшифpoвкa пoдписи)

.'":};;:й. "
,'1:211'191 . 

'дO' "6a'Ьp"$

::.,,1i (-\/

yпoлнoмoненнoгo лиЦa)

Экoнoмист

Тaблицa4

Haшllенoвaние ГIo кaз aTе'ця Кoд стpoки Сyммa (pyб., с

тoЧ Е{oс.ГЬто .Ц.o .цB)rх

зНaкoв гtoс.Jlе

зaпяr'ой 0'00)

I 2 3

oстaтoк сpе.цсТB нa I{aчaJIo гoдa l0

Эстaтoк сpr.цств нa кoнеЦ гoдa 20

Пoстyгшtение з0

BьtбьIтие 40

Тaблw;а4
Сyммa (тьrс. pуб')КoД стpoкиHaименовaние ПoкaзaTеЛя

oбъем гryблиtrъгx OбЯЗaTеЛьсTB, BсеГo :

бroджетlъ,x инBесTиций (в нaоти ПеpеДaнньIх пoЛHoМo.lиЙ

Гoсy,цapсTBеI{нoгo (tvryн ишI{ПaЛЬнoГo) Зaкaзчикa в сooTBrTсTB ии с

м сpедсTB' ПOсTyIIиBIIIих Bo BpеМеннoе paс[opяx(еHие' :


