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Ёатдленоваште государотвенного

учреждец|'! (подразделехцая)

инн/кт1п

Ёдппп1а:вмеретпая: руб.

|{ат.пленова:пде орга}{а,

ооущеотв']1'|ющего футж:цлт и
по.]|номо!|и'| у{ре.щгге.]ш

Адрео факгикеокого меото1!|хождения
гооударственного уФеждев|'{ (подразделеьптя)

муни[цш€шьное бюд}сегттое
общообразовате.,ъ||ое уреждение
"€редляя общеобразовательная школа }'[д 31''
Артемовокого городокого ощуга

25о2018069/ 250201001

Адм:л*тстршщя Артемовского
городского ощ}та

6927 59' ||р:шлороклй щй
г. Артещ ул. .(обасская. 17

€ведеппя о деятельностп госуд8рствеш||ого учре'|цеппя

1' 1-{е:пд деяте.тьности |}щ{1д{дп,шьного г{реждения: реш|1д}а|д.!'! общеобршовате'1ьнь1х що{рамм нача.1!ьного общего, ооновного
общего, Фе,щего (полного) общего образовшпая и дополвите.'1ьвого образоваппая дегей.

2' Бттд: деягэльнооти 1!цт{и1дш|а,ъного уФе)|(ден|1|: нача]Бное общее обршова|{ие; оо1{овное общее и сРеднее общое образоватпте.

3' ||щеие:ъ ус.ттщ фабот), относя1!1|о(оя в соответствии с уставом к ооновным видам деяте.,1ьности гтреждени'!' предоотавление
которых для физияеоклл< и юрид}г1еск|о( л,д{ осуществ.'иется за т1лац.

4' Фбщая бштансовая стоимос?ь недв|'кимого гооударственного и]}{ущеотва на дац оост{влегптя |{лана (в разрезе 9гоимости
и]|цществ4 защеп.,1ен1|ого соботве:ц*п<ом тпсущеотва за !ще)1(дон|{ем @ощазделетпаем) ва праве оперативного ущавлен!ш!;
щиобрегел*того }чреждетш:ем @одразделе:паем) за свет выделе:пътх соботвенником и}ущества г{ре}кдет и'! средотв; щиобретенного9щеждетптем @од:азделе:паем) за спег доходов' пощченньп( ог:ллой щтллосящей доход деягэ:ьности;. {?68618.0{ руб'

5' Фбщая балшлсова'{ стоимость дв!Фкимого гооударственного и1!щцества на дат ооот{шлен1 | |1лан4 в том 1тиоле балансовая
сгоимость особо цет*того,щ| кимого и]!цщеотва. 78924366.12 руб.
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[. {|оказателш фипансового состояпня }нрежденшя (11одразделепия)

.}[р п/п
€умма

5!;

из них
12136184.76

уд4р[ имущес'гва' всего
в том числе:

4768618.04

\21з6184 76
1 ' 1.1. €тоимость имущества, закрепленного ообстве]!ником иму!цества за
)пеоативного упоавления

госу.,(арс гвенньтм учреждением на праве

!'1.2.€тоимостьимущества,приобретенногогосудаРстве|{нь!мг'режденией?пй
:оботвенником имушества учое:кдения соелств

8'72\67

1 ' ! ']. стоимость имущества, приобретенного государственнь1м учреждением (|]одразделение"; з| сйт!й[о!
пол\,ченнь1х от платной и иной поиносяшей доход деятель|{0сти
1. 1.4. Фстаточная стоимость недвия(имого государстве}'1]0го имущсства \ 846472.59
1.2. Фбщая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего 7з67 566'72
в том числе:

1.2.1. Фбщая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества \з67458.3|
|.2.2. Фстаточная стоимость особо ценного движимого имущества 6565з5 76
[|. Фипансовьге активь!' всего

{з них:

1. Аенеэкньте средства у:реждения, всего
в том числе:

2.1.1 . .{ене>кнь:е средства учрея(де!|ия на с({е1.ах

в том числе:

''т-
'т'-

5.2

6.5. по вьтданнь:м авансам на

6.6. по вьтданнь:м авансам на
услуги

6'7. по вьтданнь:м авансам на приобретениеъ
6.8. по вь:данньлм авансам на поиобоетение

основнь1х средств

нематериальнь1х активов

|-7.!ебиторскаязадол)|(енностьповь|даннь|мавансамза..
1охол леятельности- всего:
} том числе:

!0д9Р^апи у

!нсам на прио0рете|{ие нематериальнь]х активов

--+11

-_Ё
'. /.7. |]9 бь[д4н|ь]м авансам на прио0рете!]ие материальнь1х запасов

!,

:]



!
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из них:
3 1 /|опгопьте о6язятепьстпя
3.2. 1(редиторская задолженность:

в том числе:

3.2' 1. |1росроиевная кредиторская задолженность

3.3. (редиторская задол)кенность по расчетам с поставщикам}1 и подрядчикамр| за счет средств фелер;шьного бюд:кета,
ясего'
] том числе

3.3.1. по начислениям на вь!плать1 по оплате труда
}.3'2' по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортнь1х усл}т
3.3.4. по оплате коммунальньгх уолуг

}.3.5. по оплате услуг по оодер}|(ани1о им)дцества

3.3.6. по оплате прочих усл}т
].3.7. по приобретению основнь1х средств

3.3.8. по приобретению нематериальнь!х активов

3.3.9. по приобретени1о непроизведеннь|х активов

з.3 0. по приобретению материальнь!х запасов

)) 1. по оплате прочих расходов
3.3 2' ло платежам в бюджет
3.з. 3. по проним расчетам с кредиторами

] том чиоле:

3.4' 1. по начислениям на вь|плать| по оплате труда
3.4.2. по оллате услуг связи

3.4.3. по оплате транспортнь1х услуг
3.4.4. по оплате коммунальнь|х услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущеотва

3.4.6. по оплате прочих услг
3.4.']. по приобретению основнь!х средств

3.4. 8' по приобретению нематериальнь!х активов

3.4.9. по приобретени|о непроизведеннь|х активов

з4 0. по приобрсгению материш]ьнь1х запасов

з.4 1. по оплате прочих расходов
з.4. 2. по платежам в бюд)кет

'.+
3. по проним раочетам с кредиторами



[[. |1оказатели по посцплениям и вь]платам !чре;кдения (|1одразделения)

:та 20 17 год
о*

Ф6ъехт т}иг:ансового обеспенения, рф. (с топ:тостьто ао ]вт'х знаков после залято;{ - 0.00)

в то[! числе

нмменовщие покшателя

1 128 62з 6',7 16 991 080.05 1 571 844.00

16 849 45з.806 996185.61

\4\ 626.250000005 101 1з| 8з8.002.(убсилии на вьтполнение

3.|{осцпленш от оказания

г{реждением услуг (вь:полнение

работ) предоотавление которь1х для

физинеских и юридических лиц
осущеотвляетоя 1!а гшатной основе

от шрафов, пеней, инь1х

1 571 844.00

!0| 483.96

из них: оплата труда и начисления
на вь1плать| по оплате

3 341 8?6.00 з 341 876.00|]ачисления на вь|плать] по оплате

1401425181Ёачисления на вь1плать| по ошате

Ёачисления на вь|плать| по оплате

61 320.00

\9 214.04



ч

1{оммунальньте услуги

Арендная плата за пользование
недвихимь|м имуществом

Аренлная плата за пользование

!величение стоимости акций и

!величение стоимости основнь!х

|

,!



!

|]. [|оказатели по посцплениям и вь!плата[{ !нрежления (||одршделения)

8бъеп: <!и;гштсового обеопепеяия, р}6. (с точ'{оФью до дв)\ ]паков после запятой - 0'00)

в то[! числе

наименовшие покФатФя

3'|{осупления ш оквания

уолуг (вь[полнение

предоставление которь|х для
и юридшесшх лиц

на платной оонове

на.т{национальнь1х организаций,
правительств иностаннь!х
государотв' международнь]х

14ньте субсилии, предоставленнь.е

том числе на вь|плать| персо!{;ш1у'

них: оцлата Фуда и начиолепия

Ёачисления на вь1плать| по ошате

|{ачпсления на вь|г!лать| по огш1ате

Ёачисления на вь|плать1 по оплате

Ёачисления на вь!плать1 по оплате

000

0.00

[1роние раоходь: (кроме раохолов
на зацпку товаров, работ, уолуг)



\!

:ь] на закупп товаоов_

усл}т. всего
260 х х х х х 1 471 591.50

в том чиоле: х опо

-$Р !ус''-' 
"""., 261 520 0102 140079з060 244 221 24м 61 320.00 б1 320'00

9слуги связи 2б\ 520 07о2 1400770001 244 74 258.00 74 258.00

[оанспоотньте услуги 262 520 0702 1400770001 244 222 84 550^00 84 550 00

(оммунальньте услуги 26з 520 0102 1400770001 244 223 0722 2 608 951.00 2 608 951 00

[(оммунальньте уолуги 26з 520 о7о2 1400770001 244 22з о1зо 237 160.00 237 \60.00

(оммуншьньле уолуги 264 520 0'702 1 4007?000 ! 244 22з о140 141 050.00 141 050.00

{оммуншьнь:е услуги 265 510 0702 0000000000 244 22з о122 0.00 0.00
(оммуяальньте уолщи 266 520 0'702 0000000000 244 22з о1з0 0.00 0.00
Арепднм плата за пользование

26з 0.00

из 1]их; х п00
Аренлная шата за пользов:шие
недвижимьтм имуществом

265 0.00

Арендная плата за пользование
266 0.00

Работь:, уолуги по оодержани|о
26',7 520 о1о2 1 40077000 1 244 225 138 !58.00 1з8 158 00

1роние работь:' услуги 261 520 0102 1400770001 244 226 83 855.45 83 855.45

1ровяе работы, услуш 261 520 о102 1400793050 244 22625м 785 968.80 785 968.80

|1ровие работьт, услуги 261 520 о701 ! 40 1493080 244 226 4м 141 626.25 141 626 25

[|роние работь:' услуги 267 520 0702 1 400793060 244 226 24м 17 000.00 ) 7 000.00

[!роние работь:' услуги 26'7 520 0701 \40\425\51 244 226 97 700.00 97 ?00 00

Работьт, услуги по оодержани|о
267 0.00

Работьт, услуги по содержанию 267 0.00

1ооппление финансовьтх аюивов-
300 х х х х х | 516 172.00

из них: х 0.00

9величение остатков ооелств 310 0.00

9величение стоимости ценнь|х
з11 0.00

9велйщние стоимооти акций и 2|з 0_00

1ровие поступления з20 0.00

з21 0.00

и3 !{пх: х 0.00
9величение отоимости основнь!х з22 520 0'702 1400793060 244 ]10 24м | 576 172.00 \ 5'.76 \'72.00

!величение отоимосп основнь!х з22

!величение отоимосш
з2з 0.00

!ве::г;чение стоимости
з24 0.00

9величение отоимости
з25 520 0102 0000000000 244 140 0.00

3ьтбь:тие фи:тансовь:х апивов.
]сего

400 0.00

из них: уменьшение оотатков 410 0.00

|]оочие вьлбьттия 420 0.00
х 000

4 0.00
2 422 0.00
3статок оредств на начшо гола 500 х х х х х 0.00
3статок оредств на конец гола 600 х х х х 0.00



]1. []оказатели по пооцплениям и вь|платам 9нреждения (|]одразделения)
на 01 яшваря 20 19 год

Ф6ъем фивансового о6еспеяехия, руб. (с :очностьто до дв:.х ]наков после запятой - (!'00)

Бщменовшие покшатмя

[1ост1тлс:т:тя от

окшания усл!т
(вьтполнеяия

р0бот) на

п.1атхой основе
,{ от ивой

приносяш1ей

доход
деятельвооти

5 826 27\ -з4 1 25з 933'00
в том числе: доходь| от

22 520 361.14 5 610 90'] з4 ]6 849 453.80

14\ 626.25

3.|!осцпления от оказания

г]ре}цением услуг (вь1полнение

работ) предоставлешие которь!х дпя
физинеоких и юрилическж лиц
осуществляется на плаптой основе

1 253 933.00

5 826 27 | .34 '1 251 933.00в том числе на вь|плать| персоншу,

них: оплата Фуда и начисления

11 065 817 00

Ё{ачис::ения на вь!плать| по ошате

Ёачисления на вь.плать| по оплате
2\з 24м з 341 876.00

Бачисления на вь|ллать! по огша]с
050132518! \\ 775 00

[ачисления на вь:плать! по ошате

оцишьнь|е и инь|е вь1плать|

9 31{.00

11роние расхоль: (кроме расходов

6\8 212.81

\46 49"7 48



9величение стоимости ценнь|х

9величение стоимости акций и

в том числе поо]упления



|!.|. ||окаатыи вь:шат по расхода[1 на зак\]|ку тов0ров. р^бот. ) слтт !чреждевия (|!одршделения)
на-2]!щ![ 2() | 7_ год

нммеяовшие покватфя
код

Фроки

с\'!||'! вь!]лат по росхода!! на зш}ткутоваров, работ п услг' руб

всею на зшщки

соФвФФвии с Федершьнь!м зшоном от 5

щршя 2()|3 г. л! 44_Фз 'о контршной
в соотвФФвии с Федермьнь!}| закояо\! от

18 июля 20| 1 г. ]ф 22]_Фз 'о замк&\

змлки ушгдя обеспечени{ государФвеннь|х и

му{иципшьнь|х в)щ''

товаров' работ, уФуг отдФьнь|ми видами
юрщических лиц''

я^2о \1 г-

очередной

финмсовь!й

на 20 18 г'

оч9редной
фипансовь:й

на 20 19 г.

очередной

финшсовь:й

н0 20 17 г'

очередной

фивавсовый

на 20 ]8 г.

очередвой

фияансовь!й

на 20 !9 г.

очередной

фивш{совь|й

во20 1'7 г.

очередной

финмоовый

ла20 |8 г
очередяой

финансовый

ва20 19 г.

очередной

финав9овь|й

]ь|шаъ| по р8сходам ца закупку
0001 х 8805739.2! в805739.2! 8805?39.29

1 001 х
х

1 оо?

2 ]00з

нп 3акупку т0!ар0в, работ' ушу. !001 2о11 8805739.2! 8805?39.2! 8805739.29

из них: х
1. услуг! тцефопшой свя1ш (п. 1 ч. 20о2 1!!40( 1,140( 14400

!. о*а]апше ушуг по
)существлеппю х0лодного

2003 145722.5( |45722.56 145722.56

в ч. ! .т. 93 Фз ]$ 44-Ф3)

3. поставка тепл0вой
!!ерг8н/мощшост! (п. в ч. 1 ш. 93
фз ш! 44-Фз)

1до4 2565549.5( 2565549.5{ 2565549.56

4. оказацпе услуг по перед{че
элопрп,ческой ]порг80 (!. 29 ч' ! 2005 24765! 241651 247651

5. закупка товпров, рпбот илп

уфг по п}тцп0впу:
2006 93500 9з500? 93500:

б. 3якупка товпров, рлбот плп

услуг по &угц1ошпу:
2007 5?01з 5701 37 570!3:

?. з!куцка товаро0' р!бот {л!
уш}т цд сумму' пе прс!ь!шдющ8с
!00 ть!с. ру6., в т0и ч[слс:

2008 1004121.1 1004121.12 1004121.1

кБк (5'оо7о? 
'4оо61ооо1 

7441 2009 зз60{ зз60{

клк (520 0702 |4о079з060 244 22\
201 0 6\з2( 6132( 61з2(

кБк (520 0702 00000оо00о 244 22з
201 ) 1324 1з24я ! з24

кБк (520 0702 00000ооооо24422з 7012 108| ]0!{8 10!{8

кБк ,5'о о?о, 1А6^А1оо^1 14А 1 ?о 1? 7000( 7000(

кБк (520 07о2 140о67ооо1 244225 2о|4 2811127 244121.2! 288721 2/

кБк /520 о?02 !4о0525] ] 1 24з 2015 1200{ 1200(
кБк /52о о?о2 1 4оо61ооо1' 44 77 6\ ,01 6 ,41я41 я1 (,*(т)(

кБк (520 0702 140о79зо60 244 226
7о17 1000( | 00(х ! ооо(

кБк (520 0702 |4о1425|5| 244 226\ 201 8 8750( |750( 8750(

кБк (520 0702 \4о017оо\ 2.44 з\о) 2о19 зо00( 3000( 1000(

кБк (52о 0702 !4005251 1 1 244 з |0
|о2о 47о1 41о( 47о\

кБк (52о 0702 |40о770001 244 з40) 1о7], 215( 215{ 215{

кБк (520 0702 14007700о1 244 з40) 2о22 \\4941 ! 1494( | | 494{

8. 3окупка товаров, работ шлш

услуг па сумцу' ше превь!шающ!е
400 ть|с. руб. , ! том ч'шс:

2о2з з32]!47^0! 33231.17.04 ]323147.01

кБк (520 0702 140079зо50 244 226
2о24 785968 785968.1 785968

(Бк (52о 07о7 1 4оо49зояо 244 226\ 2о25 1 41 626 7: 4162621
сБк /52о о7о, 14оо61лоо1 74А 776\ 7о)6 | оя( 6! !ох( 6 1 108(
(Бк (520 0702 140079зо6о 244 з\0
|4м) 2027 \5&44'/1 15891? |58917:

(Бк /52оо?02 1Аоо11ооо1 )44 2028 20о0о! 20000( 20000(



|||. [!оказатели вь|плат по расходам на закупку товаров' работ' услуг 9чрежде|!пя ([1олразлсления)
на-20-год

(отеролвой фг:нансовьтй гол)

Баименование показателя 1(од сроки €умма (руб. с точ}1остью до дву( знаков
поспезапятой-000'\

1 2 з
)стяток спепств ня нячяпо голя 010
)отаток соелств на конец гола 020
[1оступленив 0з0 24165984.72
3ь:бьттие 040 24161887.68

[!. €правоп:гая информап|шя

14сполн:дтель

1ел 7-??'?/
ё.-, 1лоллцсь) асшифровка полписи)

с'с.</' 9|ц/!4аааа а [.Б' |р}дин;:на/

"-'' июля 2017 г.

Ёаименование показат9ля |{од строки €умма (ть:с.руб.)

1 2 3

)бъем п-6личньгх обязательств всего: 010
Фбъем бюджетнь[х инвестиций (в наоти
переданнь!х полномочий гооударотвенного
закд!чика в соотвот0твии о Бюдл<етньгм
и^пРг.^м Рппгийпипй
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3бъем срелств, поступивших во вр9менное 0з0
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