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Нмменовшие м}виципмьного

}лrрецеяия (подрщшенш)

инн/клп
Единица измеренш: руб,

Ншменовмие оргща, ф}ществшющего

ф}ъкции и полномочия усредитФя

УТВЕРЖДАЮ

ILTIAH

финмсово-хощйсвенной
на 20_1 7_ год

(на 20l7 юд и плановый перйод 2018 и

муппцшпмьное бюд*отпое общеобразоватФьное уsрщеппе
"Средsяя школа ЛЪ 14l"

246504l з l 7/24650 l 001

Админвстрщя города Красноярска

по окЕи (по окВ)

Адрес фшисеского местоямощения
м)диципмьного !л{рещенd регuон Красноярсмй кр- райов Советсмй город Крюноярск улицаВоронова дом l8 корпус

(полршшенш) Г иц, 660lЗ l

Код по реестру }чФпиков бюдхетного процессц а тме
юрщичесшх лиц, не являющихся )ластникши
бюлжетного пDоuесса Щ4924

I. Сведения о деятФьности !r}ниципшьного rФещенш
l, l, ЦФи деятельности Dr}ниципшьного Wреценш (подрщФеЕш):

- формировщие цФоСmой сисreмы 1нивеРсuьньн знмий, )ruеНий и ншыков, а тмже опыта сшосфлельНой деятФьности и лИчной оветственносm Об]^rфцихся;

- формирование у обlчющжся потребноСтей к сшорФвитию И с&фбрsовшию наОснове усвоенш обязамьного минимrl\rа Фдержшия основных общФбрФватФьных

проФшм;
- фздмие условий Дя рввmия ицивид/Мьвых споmбностей Кщого обгlФцегосЯ на основе достижениЯ ФтвФств}ющего обрвоватФьного ,ровня;
- щш,гшия об)"rющжся к жизяи в общесве;
- подгmвка обучющихся к осозншному выбору профессии и дмьнейшего полlвения профессионмьного обрвовшш;
- воспитшие Фщмственности, трулолюбш, )вженш к прsш и свободN чФовекц любви к окр)жющей природе, Родине, семье;

- формировшие здорового обраа жизни;
- формировшие ючишьяой и комм)дикативной компетеншости обуIющжся средствNи всех )дебньж д!сцишин;
- создшие уФовий ш психолоlо-педтогического и фцимьного сопровощенш ребёнка,

1.2, Виды деямьности муниципмьffого !дрещения (лодршдшения), ошосящиеся к его основным вщш деятыьности в сфтветстви!
с устФом у]рещения (rrоложенпем подразделения):

-предостФление начмьного общего обрвовш!я по обцеобрФоватФьным прогрNмN;
-предостшление основяого общего обрвовшия по общеобрмватФьным прогрNм&;
-предостФление среднего (полного) общего обрфвфия по общеобрФоватФьным проrршмш;

-ремизация дополнительпых общерввивмцих прогршм

l,З, Перечень уФrт (работ), опосящихся в сфтвФствии с устФом (положеяием подрвдmения) к основным вщш деятФьности

1чрещения (подрщыения), предоставлевие которьж шя физическйх и юрщичесмх лиц ос)ществляmся в юм числе за шаrу:
1. Рптмическдя рщугд
2. Ивформsтпкд
3. Школа дошколят
4. ФранцY!кпй яtык

1,4 общая бФмсовФ сrcимость недвихимого м)mlципмьного имущества (яадаry фстФленш плма)

lJюб"r- б-* сrcимость движимоФ м}диципмьною имущества (надаry фсталения шша)



Il. Финансовые лараметры деятФьности учрецевия (подраздФенвя)

l. l. l, Стоимость недвижимого имуцествц заI?ешенноrо собственником им}4цества за м)виципшьным }п{рещением на прве

1,1,2, Сюимость недвижимого имущества приобрФенного м}яиципФьным }лрещением (подр8дФением) за счет вьцеленных

l,З, Стоимость ведвижимого им]ществаа приобретеняого м}ъиципмьным ]лрещевием (подрщФением) за счет доходов)

2.4.2. {ебяторская зщолженность по выдднным авансам за счет доходов, по"тусенвых от платЕой и ияой прiяосящей доход

3.2.2. Кредиторская зцолжеЕность по прпяятым обязатФьствдм за счет доrодов, полученных от платной п иной прицосящей



Таблнца 2. Показатши по поступлеввям в выплатам учрещенпя
(подра!дФсния) ва 1 января 2017 г.

Обьем финшсового обеспечения, руб, (с точностью до дв)ry зн&ов после зшятой - 0,00)

от инои привосящеи доход





нмменовшие
пок8атФя





Объем финансового обеспечения, руб. (с rcчностью до двп знмов после зшятой - 0,00)



Таблица 3. Сведевня о средствu, поступающих во временпое распоряжеffие учрешеяяя (подраздшенпя),

на 01 явваря 201? года
(очередной фяяансовый rод)

таблица 2,1, покаатФи выплат ло расходш па заkJпку

товаров, раfuт, усл}т у{рещения (подр8деления)

на 20l7 год и плмовый период 2018 и 2019 годов

Таблхца 4. Справочная лпформацпя
ва

(очGредной финавсовый год)

Год начша

WW ToBanoB_ Dабот и чслW. Dй,( с точностью до двW знмов лосле змяфЙ_Olqql

покаатфя

всего на заwпки

в сфтвФствии с Федермьным зжоном от 05,04,2013

N 44-ФЗ "О контшной системе в сфере зж}пок
Фваров, раfuт, услЯ щя обеспечения

в фответствии с Федермьным зжоном от

18,07,2011 N 223-ФЗ "О змlпкu товаров,

)абот, усл}т отдельными видши юридических

на 20l8 г на2017 г на 20l 7 на 20] 9

7 ] 5
,7

8 9 0 l1 )

]ышаты ло
)асходш ва
lФýтку Фваров,

)абот,-усл}т, всего
0001 s бl9 052 72 s бl9 052 72 9 6\9 052.12 q6]gO5r7? 96]905272 000 0_00

на ошаry
контрмтов)
зшюченньц до
начма очередного

финшсового года
100 I 4 05q 889 65 0.00 000 4 059 889.65 0.00 000

Ia зцупку Фваров
)абот, уФ}т по

оду начма
200l ý ý5q ]6з 07 9 619 052,72 a6]q05?7, 5 559 ]6з 0? 9 619 o5z,72 9 бl9 05212 000 0_00

наименовмие покаателя сWма Dчб, (с lочнос] ью до двw lншов лосле jля lой - U,UO)

]о

)]0

4о

нАименпвание локаамя CwMa пчб rc lочносгью ло двW знжов поФе ]mя юй - 0.00)

2

)6ъем пчбличных обязательств, 0

)бъем бюджетных инвестиций (

fбъём .пел.тв посмивших во

2\ 0

]l 0


