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н3 20 18 п и плановьfi период 2019 и 2020 годов
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rIУнпцпп'lльное бюля..тное обш€образовхтеiiьпо. учрсяценfiс l';rицей л.с l?'l
(яаимеяование органшации)

код по реестру участнt{ков
процесса, а также юридич€ских лиц.
являющихся гrастниками

l64504, Архангельская область, г,Северодвинсk, ул.Капrтана Ворояина, дом 24 Gдрес
фаmщсзФо меФомхоfu иия организации)

L сведеппя о деяте,IьноФп муппципальпой оргдниздцип

l, ], Цели деятельности Органпзацииi Осу.,цествление деятельности по образоват€льным программал, основного общего и среднего общего образовап.,я, поJопо'lнительным общеобразова lельныv проФа чам
1,2 Uсновные виды деягельносl,] чуdиципаJьнолорmни,dUии,

-РеаЛИЗаЦИЯ ОСНОВНЬЦ ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ ПРОграмм освовного обцею образования; _реализация основных образовательных программ основtrоло обшегоооразования с угJryбленным узучением отдельньж лредметов] -реализация основЕьш образовательных проФамм ср€днего общеrо образоваsия; _ремизацияосновнъ,х образовательньн проФамм среднеrо общ.- oop**u"* . у.оуй,;;;; ;;;;;;;" 
",r*""ых предметов; -реал}iзация дополни tсльныхООЦеРаЗВЙВаЮЩИХ ПРОФаММ СЛе,\YЮЦей НаЛРаВЛеННОСТеit технической, естественнонаучной, физкульт}?но-спортивной, ryдожественвой, т}?истско_Rраеведческой, социмьно-педагогичесkой; -предоставленйе психOлого-педагогическоit, медицинской и социальной помоцл об)^rающимсr, иопытывающимтрудности в освоении основньж обцеобразовательных программ, своем развитии и социальной адалтапии

. l,З, П€речень услуг (работ), относяцихся в ооотв€тствии с уставом органк,ацйи к его оснф",,ir.я:::": ::le.lT:ln* n"u o.y*.".u-*- 
".ом числе за плаry: нет ОВНЫМ ВИД:tМ ДеЯТеЛЬНОСТИ, ПРедостаsление которых для

l,. (Jоцал оаrl:iнсовая стоимость недвижие

ЦЁY"ХН'ffi",НТ i#l#ЁЖ*trrý #;т"Т*j*н#*#i_ f"ii};iiНjTJ",fi Ж ffi ;нff :;lЖ::"
;четдо{одов,полученяь,*оiппйпр"по""щЪлоохоллеятельяости'з292,йз;;;;;;;;;:"r-т;:::ilfr:filу:,":::riJ::::iж:;:::;i:;:::н:"
1,5, общм балансовм стоимость движпмого l

ЧИСЛе баЛаНСОвм стоимо"aо oaouo u"nnoro ,"rЩПИЦИПаПЬНОГО 
ИМУЦеСТВа На ПОСЛеДНЮЮ ОТtlgТНУЮ ДаТУ, предшествуюцую дате состаsлеяrrя план4 в томlrtимого имуцества З4l9718],88 рублей, в том числе ОtДа - zz673317,69 о16,'



II. Показателп фппацсового с(
," 

" 
}"#JjJЪriJИЛПпальЕой 

оргацизацпп

(последtrяя отчепlая дата)



III. показrтелп по посryпле{пям, выппатам ш всточпgкsм дефпцfiтq

средств муgsцsп!льЕой оргаяпзацsя
ва 3l дек!бр, 2018 г,





i. пл!вовь,й период2019 и 2020г.

н!именомние покд3lтФя

от испоftзоваш ,муцества, вцодяцегOся в

iryницдшпой собствеfiности ! переданного

в! выплtты по опляте труда



прпобр"**. ..*р.", р,ъ;, й;й;;,

испол,rеяйе судсбяых шов РФ й мировьR
со.лащемй по возмеце!Ф вреда,
приФнеffвою в резуDmте деятевностя

заr]rп,lа товаров, работ, услrт в цеmi

прOчдя зякупкя тов.ров, р!6Ф л усjуг для



ндвменоввние покtз!тФя

о1 использоlахия имущесва, я!ходяцеюс' !

мутпципапъвой ообсФФmосm и псреданяого

от рsмецеям средсв на бsнковскв

цпрафов| пеrcП u uлм cylLl

3! выпл!ъI по оплзте трудз



!споmе!uе судебФ аФв ПФ и мировЙ
соглше@Я по возмецем вреда,
прй{frенвого врезультатед.rтФьЕости

прочlя з.купк. товдров, р!бФ, уФуг для



Iv. Показдте,,rц выплат по расходам Ел закупку товдров, работ,
ус.Jlуг муниципальЕой оргднпздции

пз 3l декrбря 20I8 г.

код Год

\9 22з_Фз
5от. чслчг

В соответствии с )едеоальным заковом
14_Фз (о контоактной

'кчлок 
товаоов, работ.

ния госчдарственных и

в соответствии с Фй
законом от 18.07.2011 l

закчпках товаDов, Da]

0т 05 04 201з No Z

системе в сфео€ зi
чслчг для обёспече

мvниUипа

ffа 2018 г. на2019 г l_ на2O2о r.2-ой tа 20l8 г, на 20]9 г 1- па2020 т 2- Еа 20l8 г на20]9 г. ]-

Выплаты по расходам

х
13 49з 080,04 ] 90з 400,00 l 90з 400,00

9 I0

l0 620 054,25 1 903 400,00 l 90] 400,00 2 8Jз 025,,19 0,00 0,00

0

в том числе: на оллаrу

зашюченпых до яачда

l002 х

45 084,00 0 0 45 084,00 0 0 0 0

работ, усл}т по году 2003 20l8 lз 447 99б,04
0,00

l 90з 400,00 ] 903 400,00 10 574 970,25 t 90з 400,00 l 90з 400,00 2 81з о25.79 0,00

v. СведеЕия о вносимьп измеяепиях N 20



VI. Меропрпятия стратегического развитпя мунлципальной органlлзации

Цель/задача показатель Мероприятие Расходы на
мероприятие

Плановый

результат
2018 г

Плановый

результат
2019г

Плановый

результат
2020 т

Срок
исполЕеl{ия

Срок
исполЕения

2 з 4 5 6 7 8 9 l0

УII. Мероприятия по энергосбережению и повышению
энергетпческой эффективностп

N п/п Цель/задача показатель Мероприятие Расходы на
мероприятие

ГLпановый

результат
20l Rг

гlпановый

результат
20l9г

Ллановый

результат
2020 г

Срок
испо,!непия

rяачало)

Срок
исполнения
(окончмие)l 2 4 5 6 ,7

8 9 10



VIJI. сведения о средствах, посlупающих во временное распоряrкение
муниципальной организации

на _31 д€кабря_ 20 18 г.
(очередпой фишslrсовый год)

наи"ено*аrrо пБййй
(руб,, . ,ооо"r". до д"йlБЙi'ББ

IX. Справочная информация

нм"еrова"ие поййй Код стоки
CvMMa

(руб,, с,очност"ю дБiЙБЙББЙ
запятой - 0,00)1

2

l0
Об,е" средс,", .,оБffiБЙii-ilЫЙйi
распоряхевие! всего:

з

160 226_6э

Р}товодителъ орланизации
Н.В,Первыlцина

(

Главный бр(гмтер

м,п,

исполнитепь

тел 58з124

i,: 
: '; .. , "i

,,-_i:,i .'r

t\ll,;"

(расшифровка подписи)

г,С.Волова
(расшифровка подписи)

Г,С,Волова
(расtпифровка подписи)


