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Таблица 1

геказалсл финапсеоигс соотонциа учреждения на ‚пт 01. 2017 .

[ппслелнюю отчетную дату]

Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1. Нефинаншвые активы, всего: 2652,0
из них:
1.1 общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 5575,4
втом числе:
1 1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущество за муниципальным ' 5575,4
учреждением на праве оперативного управления
1.1] Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных о
собственником имуществаучреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, о
полученных от иной приносящей доход деятельности
1.2. Остаточная стоимостьнедвижимого муниципального имущества 70,7
13, общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: …еще
втом числ :

1.3.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 5437,4
1,4. Остаточная стоимостьособо ценного движимого имущества 1276,2
2. Финансовыеактивы, всего; этом
в том числе:
2.1. денежные средсгва учреждения, всего 334,9
из них:
денежные средства учреждения на счетах 334,9

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации о
2.2. Иные финансовые инструменты и
2 3. дебиторская задолженность по доходам, полученным за снег средств муниципального бюджета 0

2.4, дебиторская задолженность по выданным авансом, полученнымза счет средств муниципального 251,4
бюджета, всего
2 5. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученныхот платной и о
иной приносящейдоход деятельности, всего
3 обязательства, всего` 2224,5
в том числе:
3.1. долговые обязательства и
3.2. Кредиторскаязадолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 0
муниципальногобюджета, всего
втом числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность (›
з 3. Кредиторскаязадолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, о
полученныхот платной и иной приносящей доход деятельности, всего
втомчите:
3.3.1. Просроченная кредиторская задолженность о
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Сведения о средствах,

Таблица 3

поступающих во промсшюс распоряжение учреждения
‚15 01.0Ъ 2017 г,
Гочерелной фига \вый годЪ

Сумма (руб., с точностьюдо двух
Наименование показателя Код строки знаков после запятой — 0,00)

1 2 ‘3

Осгаток средств на начало года 10
Осгаток средств на конец года 20
Попуппения 30

Выбытие 40



Таблица 4

Спра ночная информация

Код Единица
Наименование показателя строки измерения Сумма

1 2 3 4
Объем публичных обязательств, всего: 10 тыс руб. *
Обьем бюджетных инвестиции (в части переданных
полномочий муниципального заказчика в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего: 20 тыс. руб. -
Объем работ (услуг) 40 1727
по муниципальным услугам в разрезе услуг (работ): ›‹ ед. 1337
Уыуга № 1 Реализация основныхобщебразаватэльных
программ начального общего образования ›‹ ед. 584
Услуги № 2 Реализация основныхобщебризоаательных
программ основного общего образования ›‹ ед. 636
Услуги № 3 Реализация основных абщебразааательных
программ среднего общего образования ›‹ едо 11 7
по платным услугам >< ед. 390
Численность персонала, всего 50 чел. 103
в том числе: ›‹

АУП ›‹ чел. 7
средняя зарплата АУП ›‹ руб,/чел. 37557,14
основной персонал ›‹ чел. 67
средняя зарплата основного персонала ›‹ руб./чел. 22229,85
вспомогательные работники ›‹ чел. 28
средняя зарплата вспомогательных работников ›‹ руб./чел. 13217,86



ДОПОШ-ЩТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ № 4
к Соглашению между уполномоченным органом и муниципальным бюджетным

учреждением о порядке и условиях предоставления субсидий
на ВОЗМБЩСНИЕ НОРМЗТИВНТЯХ затрат, СВЯЗЗННЬТХ С ОКЭЗЗНИБМ

ИМ В СООТВЕТСТВИИ С МуНИЦИПаЛЬНЬ1М ЗЗДЗНИСМ
муниципальных услуг (выполнением работ)

от «20» декабря 2016 г.№ 13.

г. Киров ' «20» декабря 2017 г.

Департамент образования, в лице начальника департамента образования
Петрицкого Александра Львовича, действующего на основании Положения (далее
— Уполномоченный орган), с одной стороны, И муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14” города
Кирова (далее * Учреждение), в лице руководителя
Пантюшиной Людмилы Васильевны, действующего на основании Устава с дру-
гой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее дополнитель-
ное соглашение о НИЖеследующем:

1. Внести изменение в Соглашение между уполномоченным органом и муни-
ципальным бюджетным учреждением о порядке и условиях предоставления суб—
сидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответст—
вии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
от 20 декабря 2016 года № 13, изложив приложение к данному Соглашению в
следующей редакции:

График перечисления субсидий

Сроки
Сумма,Вид субсидии перечисления

с 6 ” руб‹у сидии
1. На возмещение нормативных затрат на по заявкам до 40 707 124.00
оказание услуг (выполнение работ) 31.12.2017

ИТОГО 40 707 124.00

Всего, руб.: 40 707 124.00



2. Дополнительные соглашения между уполномоченным органом и муници—
пальным бюджетным учреждением о порядке и условиях предоставления субси-
дий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответст-
вии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
от 18 сентября 2017 г. № 1, от 08 ноября 2017 г. № 2, от 04 декабря 2017 г. № 3
признать утратившими силу.

3. Остальные пункты Соглашения между уполномоченным органом и муни-
ципальным бюджет-ным учреждением о порядке и условиях предоставления суб—
сидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответст-
вии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)
от 20 декабря 2016 года № 13 читать в прежней редакции

Уполномоченный орган:
Департамент образования А.Л. Петрицкий

Учреждение: 7 " Л.В. Пантюшина

зовательное учреждение "Средняя банде
ц ММ:›‘ТОЕобразовательная школа № 41"**Ё3р0д

Кирова


