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ло ОкЕи

по окВ

Форrtа по ОКУД
по окПо

Наименование о.граслевого органа
Ддминисграции Одинцовского
горолского округа

Управленltе образовапия
Алýilluистрации Одrlццовского

горолского округа

Адрес факгическоло

llестона)iождения

Идентификалионный номер
па,,lогоплагельцика (инн)
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Lдиница измереllия: р)б,

Код по реесгру участников бкrджетtrогrr
процесса- а таг/fiс юридически\ jlиц! не
явлrюцихся участниками бюджsгыого
прцесса

Единица измереяия: руб,
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. формuрованtlе лччuоспч ц обulей 
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З. Перечень 1слrt (работ), отяосячtихся в соотвqгствии с устааом к основным видач деят€Jьности учреждеIrия, предоставление
Koтopbtx для физичсских и юридических лиц осушеФвляется за ллатуj

Со2.1ас|о Прейскуронrпу па N|а,п ые образовайеqбаые ycJlyzu. оказываеjльtе мупuцuпаJlьl!ьlJlrч lошкольraьолu
обрфоваrпошцOaмц учреrlсlенuя-tlu, обutеобрвоваr ашцымч учремlенuямu а учрехrсdеlluяцu аополвurпо7ьноZо
обрфованuя, поОвеlомспвенtlьLчц Упровлепuю обраlованц, Оduццовскоzо муаuцuпФlьноzо райолла Московсхой обласrпu
в 2018/20l9 zo|y, уrпверхкlе нопу посйаlоменчел АdJ|tuпчсrпрацчч ОOuпцовскоaо мунчцчп(аыФzо райоца Мосцовсхой
обласпц оп l4,08,20l8 JY!1770 (с ulценеtluямч)

4,Общая бмапсовая стоимость ведвижимого муниципмьного имущества на дату составления Плала -l10 500 364,44руб,, в

том числеi
- приобрсг9нного учрехдением за счет выделснЕых собqтвенником имущества учреждения средств - _ руб.,
- закрпленполо собственником имущества за )пrреждепlлем на праве оперативного управIIеяйJI - I l0 500 З64 ,44рубl
- лриобрстенного учреждением за счет доходов, полученных qг иноЙ прицосящеЙ доход деятельяости- _ руб.

5.Обrцая баIансоsм сюимость движимоm муниципального имуществs на дarry состaвления Плана - I9 725 800.48 руб., Brort
числе бмансоваrl стоимость особо ценного движимого имущества l9 7l l З00,48 руб,



Таблица l

Показате.lи финансового состояния учреждения

на 0l янваоя 20l9 года
( последфю о rчФ{ую дату)

ý п./п l lаименоваяие показателя Суммц тыс б,
i 2

l30 {J
из них:

недвижимос и 1l0 500,з7

91 012,87

особо ценпое движимое и цество, вссго l9 7ll,з0
в том числс:

оgIаточна.'l стоимоqгь 2 l l1.26

2 Фltпансовые ab-TttB всег(): 8з IJl.J7
из них:

денежные деIlия. Bcelr] 21 612,4\

ния на счеl'а,х

в том чис]lе

21 612,4l

дснежные средства учреждеliия, размещеItные ва делозиты в кредитной
ганлзаllйи

иI]ьlс инаl]совь]е иll 11etrlLI

задолжеtlIlосl,ь Ilo лоходамдебито бl 44I,7з

задолжспность подебито 17,2з

3 обяlатсльс гва BccI о: 21з 96

из нпх

долговые обязmельсaв5

сха, задолженностьIa)
2 5 ].95

скм з&,lолжеlIность

B,i,olvl чисjlс:

lI Hl IiUI

] llефпнацсовые амllвы, Bcet о:

в том числе:
остаточнм стоимость



Таблица 2

показатели по постчплениrlм и выплатапi чч еждения (подра:}деления)

rra З0 сентября 20l 9 год
Объем фшавсовоm обеспечеяш, руб

сtосидии на осyцестмеl]ие
капитаrtьяых вложеяий

лостуллем Ф оказзпяя услуг (выполнеяйя работ)
sа ллаmой octioвe 1] от иной приносяDIей доход

дсятсьвостй

субсяди на финаliсовое
обеспечение выполЕе@я
муниlцпа"lьного заrания

субсt{д@. предосе&uемыс в

соOмФяи с абзацем вmрым
пупкга l стаrьи 78,1 БюджФного
кодекса Российской Федерацни

Н aJ.| меg ован ие показателя
код

стрки

Код бюджетной
классиФикации

Федераrlии
B(,l]I I)

l2 lзl 2 з 5 6 1 8 l() ll
0,000,00 0,00 504 000,00 0,00IIосryпленllя от лоlодов, псеrо: х 66 054 277,00 57 844 440.00 3 597 291,00 l 486 l66.00 2 622 380.00

0,00 х
lrохоdы о п.об с па е п н ос пu ]l0 l20 0,00 х х х х х х 0,00

0,00 0,00доходы от оказаlпя усJlуг, работ ]20 х бl 945 73t,00 57 ll41 4,10.00 J 597 291,00 х 504 000.00

х хl]] 130 бl .l] l 7f,1,00 57 844 440,00 х х х х хм!пuцuпllllьпм fсlfzа ] 597 29l,00

0,00504 000,00 х х х 504 000,00 0,00
d о п ол н u п еп ь п ( ь! rLц о lп н м
о б р ап в о rп еп ь п ол услу 2 а

l22 l]0 х х х

х х х 0.00 0.00 0,00Оохоdu о,п oKataau, ус\у2, рабоrп ]2j l30 0.00 х х х

хдоходы от чrфафов, пеней, fiЕых сумм
принудлtтельногэ изьятия

l]0 l40 0,00 х х х х х х х

хх хинь]е субсидии, предстtlмея ные из

бюд}кега
l50 I80 1 l08 546.00 х х l 486 ]66.00 2 622 з80,00

0,00 хl80 0,00 х х х х х х

хх хлоходы от операций с активами 180 х 0,00 х х х х

0,00 0,00
Выплаты по DrсIоддм. всaго:

200 х 87 126 698,62 11 612175,50 5 3?9 333,18 l 486 166.00 2 622 з80,00 0,00 0,00 596 043,94

0,000.00 0,00 ]52 800.00 0,00
I] том числе на: вьпtлаты персонatлу веею 110

78 281 2l4,0l 77 387 5] 5,88 42l 8з8,1з l85 450.00 l 19 060,0t)

58 67.] {0{.98 l l0 000,00 270 968,00
оllлата труда ]l l ]]l 57 855 з51.6l 294 65а,71 I42 4з4.60

ll9 l9 748 079,03 43 0l5,40 9 060,00 8l 8з2,00лачисJlения на выплаты по оплате труда 2\2 19 5з l 444,27 82,72,7,зб

0,00 0,00иные выlшаты лерсон?rлу учре}кдений, за
искпючением (Ьяда оILпаты труда ?lз

l12 45 l80,00 720,00 44 460.00 х х 0,00 0.00 0,00

lI2 720,00 720,00 х х2l4 0.00

траtlслортные ус.туги
44 {60.00 44 460,00 х х]15 I]2

х х

2l0

|-

г

ll

Т-----Т------

I
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Ilаименовапис l]оказатФlя

Код бюд)кеrной
классифимцrя

Российской
Федерации

Объем фвшфвого обеспечениl, руб

B(,EI,()

субсидш на фнвансоmе
об€спес€яие вылолнеш
муlиципмьного залаяпя

с}бсrдш, пр.лосташяемые в

с(Iмп с абзацем морrм
rtувrm l сгаrьи 78 I Бюджпого
кодекса РоссийскоЯ Федерации

сфснл,и ваосуцсФмс!ие
капиталь3* вложсвяй

посrуплеки! ot оказ4ш услу. (вцлшеш, работ)
на ftлаfiой осflове lt m иноfi прrоrосящей доход

де'Мьяосп

flлага)

Социаlьяые и иные выплmы насеJlению, 220 з00 20 989,00 20 989,00 0,00 х 0,00 0,00 0,00 0.00 0,0о 0,00

Пособиr, компенсации и иныесоцимьные
выrшаты тажданам 2]l

]2] 0,00 х \

иные зы]!l lы паселснпл) !2: 20 989.00 20 989.00 х х

Расходы lla закупку то8аров, рабог,услуг
для обеслечения муяиципалъных нJa{(л 200 8 725 724.6l 2з4 210,62 4 487 174,05 l ]00 7i6,00 0,00 0,00 200 243,94 0,00 0.00

текущпе расходы на обеспечение
]61

2J4 8 ?l5 724,6l 2з4 210,62 4 411 174,а5 l з00 716.00 ] j0] ]20.00 200 24],94 0.00

262 )44 l0 000.00 ]0 000,00

иные бюлжgтные ассигпованяя 800 51з з21,00 0,00 470 з21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4] 000,00 0.00 0,00

уллата нмогов, сборов я иных платежей
1]50 5l з 32l,00 0.00 470 ]21,00 0.00 0.00 4] 000,00 0.00 0,00

уллата лалогов на иму|цество п оргапизаций ll5l ,t70 321.00 470 з21,00

уплата прочях наrlогов, сборов 852 0,00 L) l0

уплата и ых lllатежей 43 000,00 0,00 4] 000,00

Посryплен}rя финансовых активов, вс€rо:
]00 х 66 054 277,00 57 844 440,00 з 597 291,00 l 486 166,00 2 622 з80,00 0,00 0.00 504 000,00 0.00 0,00

увеличение осrатков средств 85]
IIрочие посl!плени,

увеличенис стоимости материмьпых 1,1l

Выбьгrне фйнансовых sкгявов, всего 400 х tt7 726 69tt.62 7,16421,75,50 5 з?9 ззз.18 | 486 166,00 2 622. з80,00 0.00 0.00 596 04з,94 0,00 0,00

уменьшеяие ос1 атков средств
4:0

Осгаток средств lia начало года х 2l 672 42I.62 l9 798 3]5.50 l 71]2 042,18 92 04з,94

Остаток срелств на конец года х

Код
строки

]ш

2 50з з20,00

0.00

85]

ffi

г г-----г----
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Показатели по посryплениям и выллатам Учреr(дения (лолразлеления)

на 0l января 2020 гол
a

субсил,я !а финансовое
обеспс!енiе выполнения
муниципмьвого задавия

субсидии па осу!tсстыIсsяе
калmfiьных ы,ожеций

посryп,lейи, отока9rия услуг iвьпоплеви, рабо1
на rшатной основе и от ияой приносrцей дохол

деятЕльно@

суftидии. прелоо,авлясмыс в

соотвФс.вии с абяцем вторым
пунпа l сmтьи 78 l Бюджетвого
кодекса Росслйской Фелераця'l

l l!имсlю8аlrис llокаlатеjlя Ko;t
сlроки

Код бюджflной

l 1 :] .1 5 1 ,l 9 l0 ]l ]] l]
\ 65 lOJ 491.00 57 ll44 4,10,00 .3 597 291,00 l 20l 760,00 l 956 000,00 0.00 0,00 501 000.00 0,00 0,00

доходы от собствснllости l20 0,00 х х х х х х 0.00 х

дохолы оl,окаrаllия услуг, работ l]{) х бl 945 731.00 57 8,{4 440,00 3 597 291.00 х х х х 504 000.00 0,00 {1,00

муниllLrllаrlы|rя ycrlyl) l]l l30 бl 44l 731.00 57 844 440.00 з 59729I,00 х х х х х х х
дополнительная платная образовательнм услуm l22 l30 501 000.00 х х х х х х 504 000,00 0.00

лринудитеrьпого изьятия
от urфаФов, пеней, иных сумм

l40 0,00 х х х х х х х х
ые субсидии, предсгашеяиые из бюджсга I80 3 l57 760,00 х х I 20l 760,00 l 956 000.00 х х х

l ll0 0,00 х х х х х х х
ы от оllераций с аrгимми

0,00 х х х х х х х
2о0 х 65 r()з 491,00 57 844 440,00 3 597 291,00 I 20l 760.00 l 956 000,00 0,00 0,00 504 000,00 0,00 0,00

в том числе на: выплаты персоя:!,iу всего: 2l0
58 24l ?00,00 5? 844 440,00 460,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00

2ll Iil l,t 697 73tt.00 14 426 
,7,70.00 х х 270 968,00 0,00 0,00

лачислеllllя *а Rьlплаты ло оплате ]la l19 lз,198 902.00 l] 4l7 070,00 х х 8I 8]2,00 0,00 0,00

фн,аа оlrлmы трула
ивые аьп lаты персоIlалу учtЕr(дений, м

2l:]
l 12 45 060.00 600,00 44 460,00 х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

]]2 600,00 600,00 0,00 х х 0.00 0,00 0.00]lt

табляца 2

B(]lil'()

х

ll0 352 800,00



обеспечеяие выполяенея
муffнципмьного задаяия

, пре]rФаы,ясмые в
соответствпи с абrалем вmрым

lтунm l сmъя ?8 l БюджФяого
kодеkса Российс{ой Фед.рации

идия па фуще!rы,сяие
кап}rrальных еlожс иfi

лосгупл.вш от оказанr,
ва матвоq основе и от

ycjr}T (вцполяе&и, р.6от
ияоЙ лрй,rосящсЙ доходllаимсlrование локазателя Код

стоки

код бюдr.fiной

l}(,l;I,()

]l5 l12

усJtуг

,l4 {60,00 44 460,00 х х
0.00 0_00 0.00

оцимьньjо и лныс .]00 0,00 0.00 0,00 х х 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00Bi] компенсации и и8ые социальяые выллаты
]]l з2l 0.00 0,00 0,00 х х

Расходы ва закупку товаров, работ,услуглля 260
6 з94 27I.00 0.00 I 20i 760,00 ] 956 000,00 0,00 ]з8 200,00

0,00
кущлс расходы яа обеслечс{rие муниципальяыr

262
244 6 394 271,00 0.00 з 098 зI1,00 I 20] 760,00 l 956 000,00

I38 200.00
244 0,00

0,00 0,00

иные бюджgгные 29а 800 467 s20,00 0,00 454 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1з 0ф,00 0,00 0,00850 467 520,00 0.00 454 520,00 0.00 0.00 0,00 0_00 Iз 000,00 0,00 0.00та налогоз на имущество л орпцизалий fi
85l 45.1 520.00 0,00 454 520,00

0,00 0,00 0,00

85] l] 000.00 0,00

65 l03,19l ,00 57 844 44о,Ф
Iз 000,00

35 29i,00 I 201 760,00 I 56 000 ,00 0,00 5м 000.00

:7l
Выбьпrrс

х 6510J491.00 51 844 440,00 3 597 291,0Tеньшеllл€ оaтатков с 1 20l 760,00 l 956 000,0т 0.00 504 000,00 0,00 0l)

х
х

200
]098зII,00

0,00
0,00

852



Табrица 2

Показатели по поступлеtIиям и выплатам учреждения (полразлеления)

на 0l января 202l гол

acEl,()

на сопо.о обеслеченйя

субсидия ва Финансовос
обеслечеяие вылолн€ния
пrрrицяпшьного за]lания

субсидип на осу,цссФспис
kапяtапьных можеявй

пФулrеlия от оказания ус,тrт (выполнения rабот)
на шатлой фнов€ и m йной привосящей дохол

субслдии, предосташrемые в
соотиепий с абзацсм 0юрым

пун*та I сmтьи 78.1 Бюджетноrо
кодекса РФяйской (ьдерацяи

l{аименомние пока]атсля
Код

строки

код бюд)кеrвой
массиф8кации

l 2 _i ll 9 l0 lI l] I]

Поступл.л!я от доходов, вссtэ 100 х 65 l03,191,00 57 844 ,1.10.00 з 597 291,00 I 20l 76о00 l 956 000.00 0,00 0,00 504 000,00 0,00 0,00

лохо,T ы от собственноgги lI0 l20 0,00 х х х х х х 0,00 х

лоходы от оказани, услуг, работ l20 \ бl 945 7J1.00 57 844 440.00 3 597 291,00 х х х х 504 000.00 0,00 0,00

мчнпlпrпаJыlая услуга lrl l _}0 бl 44l 731.00 57 844 440,00 з 597 29I,00 х х х х х х х
дополнитФlьнм платнм образовательная

l22 l30 504 000.00 х х х х х х 504 000,00 0,00 :

доходы оr uпрафв, пеней, иных сумм
принудительного изьягил

l](l 0,00 х х х х х х х х

иliьlе субспдяи, представлеIlные из бю,.lжста l ll0 з l57 760,00 х l 20l 760,00х l 956 000,00 х х х

l1l0 0,00 х х х х х х
дохолы от операции с активами

0,00 х х х х х х х

Rь.платы по расходдм, всaгоi
200 х 65 rOз 491,00 57 844 440.00 3 597 29I,00 l 20l 760,00 l 956 000,00 0,00 0,00 501000,00 0,00 0,00

В том числе ва: выплmы персонаJry в€его: ?l0 ll0 58 21l 700.00 57 844 440.00 44 460,00 х х 0.00 0,00 з52 800.00 0.00 0,00

2l l
44 697 ?3l},00 44 426 ]70,00 х х 270 968.00 0,00 0,00

IIачl]сJlеяия на выллаты по опла,ге трула 212 l19 lз 498 902,00 lз 4] 7 070,00 х х 8I 8]2,00 0.00 0.00

иные выплаты персоналу учреr(дений, за
исЕ,rюченяем фнда оrLпаты труда 2lз

ll2 45 060.00 600,00 44 460,00 х х 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

]]] 600,00 600.00 0.(]0 х х 0.00 0.00 0.00] I.1

б

х

l80

]ll



об*м и!а!союго обеспечсяия,

поступлени от оказания услуг (вьiполяеш работ)
на шаfiоЙ фновс и Ф иной прииосящеЙ доход

субсидия на фух,с(ldспис
{апиталь ых вложспий

субсидия яаФя ансовое
обеспечение выполнспия

мун!цилшьноrо залахця

субсидия, предосlаыяемые в

соответствии с абзаоем вrOрым

!увюа l статьи 78 l Бюлжетноrо
кодекса РоссиЙской Фслсрации

в( l]II)

Кол бюджетной

Фсдерации

Кол
строки

Наllмснование llока]?Iгсiя

0,000,000,00хх44 460.00
2]5 ll2

0.00 0,000.000.00х0,00 0,00 х0,00:]002,]0aоllrlальные и нные выплаты населению.

х0,00 х0.000.00
]]l

:]2Iпособия. коr,rпеiсации g иные социдIьные
выплаты Фмданам

0,000,001]8 200,000.000,00l 956 000,00з 098 зt 1.00 l20l 760.000,006 394 271,00200Расходы на закупку товаров, работ,усrryг для
обеспочеgля муниципальgых ц,rкд, всего

0,0i)]]8 200,00l 956 000,00з 098 з l 1.00 1 201 760,000.006 394 271.00244текуlцис расходы на обеспечеllис
муl]ицвлrльяых нужд

0,000,00
]6]

244

0,00 0,00l з 000,000.000,000,000,00 454 520,00 0,00.l67 520,00800290
ИrrЕе бюджствые ассrrгномйия

0,000.00l з 000,000,00 0.0t)0.00454 520,00 0,000,0016? 520.00850
уплаftl нФlоюв, сборов и иных платежеil

454 520.000,0045,1 520,00
29l

85lуплата ямогов на пмуrцество и орmвизаций и

0,000.000,00852

l] 000,000,00lз 000.00853
уплата ивых платежей

0,00 0,00504 000,000,000,00l 956 000,005? 844 440-00 з 59? 291,00 l20l 760,0065 l03 491,00х

увеличение остатков сре!ств
:jr0лрочис llосryпления

11lунсlичеllие \ l ои vt( lи маIсри.LлыlLI\ ]]пэ(ов
0,000,00 504 000,000,00l 956 000,0057 844 440,00 з 597 291,00 l 20l 760,0065l03491.00хВыбы, ие финансовых ax-i ивов. всего,

умсяьшение остатков срсдств
]20

хфтаток средств на яачало года

х
Осгmок средfiв на коЕсц гOда

41 460.00

з00



'Iаблица 2,l
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 30 сентября 20 |9 год

I{аllмснованяе показа,гсJIя
код

строки
Год начала ]акупки

Сумма выплат по pacxo]laм tia закупку товаров, работ и услуг, руб

в соmвегсгвии с Федера,lrьным законом от 5 алрел'
20]З r,Nф4_ФЗ "О коrФаrrной сисгеме s сФре
закупок товарв. работ, усrryг дJи обеспечения

государствепкых и муllиципальных н,t (д'

в соотвсгсгвии с с)едера,lrьным ]аконом от l8
rюля 20l I г,fi.l23-Фз "О закупках товаров,

работ. услуг огдельвбlми видами юрllдических
лиц"

на 20l9г. на 2020 г l-ый на 202l г 2_ой на 20l9г на 2020 г, l-ый на 202l г 2-()й
fiа 20I9г

финансовыfi

на 2020 г. l
на 202l г 2-ой

периода

l 2 1 _l 6
,7

8 9 l0 ll l2

ВыпJtаты по рдсходдм на tакулку
товаров, рабоъ уqqуг всего: 000l

х 8125 724.(ll 6 39,t 271,00 639,t271.00 8725121,(у| 6 394 27!.00 6 394 27l,00 х х

B,I,oM чнсле rra оплату конl,ряктов|
19кJrюченtlьaх до начдJrа очередfi оrо
фпнапсового года:

l ()()l 20l я l 055 225,00 {1.00 0.00 l 055 225.00 0.00 0,00 х

на:}акупку товяров работ, ус",rуг по
году пачлIа mкупкя: 200I 2019 7 670,{99,6l 6 39,1 271.00 6 39d 27|.00 7 610199,6l 6 394 271,00 6 з94 271.00 х х

Никиl,иItа I Iа,галья олсr овна 8-926-88 1-0З90
(С)И(), Iюtr{ср телефоIlа)

Исполl|итсль:



Сведения о средствах, посryпающих

во временное распоряжение учреждения

на з0 сентября 2019 Года

Таблица 3

'I'аб-,lица 4

--:-]:<

Справочная информация

( лоследцюю опФFуъ дату]

(ll

р
(авто \ чре)tijiения

г

го Л,В.lIJевченко
(расшиффвка подппси)

E,[l. Амелинаия

(расшифровка подлиси)

О.А. Аr.],лова
(расшлфрвка подписи)

наименование гlоказателя CylrMa (ру6.)
t 2

ва яача-Iо годаOcTa-t,oK 0l0

на копец годаостаток 020

0з0п

Выбытие 040

наименоваrие показагеля Код сrро*п Сумма (руб,)

]
2,

чных ооязательств. всегос)бъем 0l0

объем бюджетных инвестиций ( в чаiJl.и 11ереданных лолномочий
муниципмьного заказчика в соотв9тствии с Бюджgгным кодексом
Российской : всего

020

обьеv в пое всего 030

отвсrcтвеlпIый исполltитель:

Код строки


