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l. Сведения о деятельности муницип;lльного учреждения

1.Основная цель деятепьности учре)r(денuя - реалшзацuя общеобразовательных программ
начаJIьного, основного и среднего общего образования
1.1 r|lормирование общей культуры об1^lающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания
общеобразовательных программ ;

1.2 аДаптаIцlя обl^rающихся к жизни в обществе;
1.3 создание основы д.u{ осознанного выбора и послед},ющего освоения профессиональных
образоватеrьных программ:
1.4 воспитдrие у обуrаюшдлхся гражданственности, патриотизма, трудо.птобия, уважения к правам и
свободам человека, .шобви к окружающей природе, Родине, семье;
1.5 формирование здорового образа жизни;
1.6 создание необходимых условий для отдыха детей, организация досуговой и внеlрочной деятельности
детей;
1.7 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование
помещений в соотвотствии с государственными и местными нормами и требованиями, осущоствJu{емые в

пределах финансовых средств, выделенньп на содержание Учреждения.
2. Виды деятельпостп Учреlцения, относящиеся к его основным впдам деятельпостш в соответвии

с уставом Учреrкдения
2. 1. реализация образовательных программ начального общего образования;
2.2. реаплзация образовательных программ основного общего образования;
2.З. реализация образовательrтых программ среднего общею образования;
2.4. организация отдьжа детей и молодежи;
2.5. предоставление питания,

3. Перечеllь услчг (работ), осуществляемых на платной основе
3.1 образовательные услуги, иныо виды деятельности, приносящие доход.

ll. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
l. Нефинансовые активы. всего: 42 341 915,45
из них
'1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
мчниципального имчщества. всего

26 965 956,29

а том чиспе:
1 . 1 .'| . Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учрех{qением на праве
ппепатиRнпгп чппяRпёния

26 965 956,29

'l.].2. СтоимOсть имущества, приобретенноrо
муниципальным учрех(дением за счет выделенных
спбетванцииппr ипrvl l lАaтея vчпАvлАниq aпАл eTR

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учрещцением за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей дход деятельности

0,00

1 .1 .4. Остатddная стоимость недвижимого муниципального
/мчlllёгIRя

з75 747,о2

'1.2. Общая балансовая стоимость движимого
мчниципального имчщества, всего

,l5 375 959,16

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
лRижимпго имч1,1естяа

1 796 028,94



-
1.2.2, Остаточная стоимость особо ценного движимого 415 210,26

ll. Финансовые активы. всего 0.00
/з них:
2.1. Дебиторская задолженность за счет субсидии
попчченной из бюлжета

0,00

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полчченным за счет средств бюджета, всего:

0,00

в том числе:
2.2.1, по выданным авансам на услYги связи 0.00
2-2.2. по выланным авансам на тDанспоDтные чслчги 0,00
2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги 0.00
2,2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имчlшёства

0,00

2.2.5. по выданным авансам на пDочие чслчги 0,00
2,2,6. по выданным авансам на приобретение основных 0,00

2.2,7, по выданным авансам на приобретение
нематеDиальных активов

0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непооизволственных активов

0,00

2.2.9, по выданным авансам на приобретение
матеоиальных запасов

0,00

2.2.,10. по выданным авансам на пDочие оасходы 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности. всего:

0,00

в том числе:
2.З.1. по выданным авансам на чслчги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00
2.3,3. по выданным авансам на коммчнальные чслчги 0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имчшества

0,00

2.3.5. по выданным авансам на поочие чслчги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
1пёлеJR

0,00

z.3.7, по выданным авансам на приобретение
lематериальных активов

0,00

2.3.В. по выданным авансам на приобретение
lепооизводственных активов

0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение
пr2тАпиАпkцklY аАпАaлR

0,00

2.З.10. по выданным авансам на пDочие Dасходы 0,00
lll . обязательства. всего 0.00
/'lз нИх:

з.1. пDосDоченная кDедитоDская задолженность 0.00
3.2. Кредиторская задолженность по раGчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета,
всего:

0.00

в том числё:
3.2.1, по оплате чслчг связи 0.00
3.2.3. по оплате транспортных чслчt 0.00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0.00
з.2.5. по оплате чслчг по содеожанию имчщества 0,00
3.2.6. по оплате прочих Yслуг 0.00
З.2.7 . по поиобоетению основных сDедств 0,00
3.2.8. по пDиобDетению нематериальных активов 0-00
З 2 9 по ппоиобоётению непDоизвёденных активов 0.00
3.2.10. по пDиобDетению матеDиальных запасов 0,00
3.2.,l'l . по оплате прочих расходов 0.00
З.2,12. по платежам в бюджет 0,00
З.2.13. по пDочим Dасчетам с кредиторами 0.00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход

0,00

в том числе:
З.3.1. по оплате чслчг связи 0,00
3,3.3. по оплате транспортных Yслчг 0.00
З.З-4_ по оплате коммчнальных чслчг 0,00
3.3.5. по оплате чслчг по содеDжанию имущества 0.00
3.З.6. по опrЕте поочих чслчг 0,00
].З.7. по поиобоетению основных сDедств 0.00
].3.8. по пDиобрётению нематериальных активов 0.00
].3.9. по проиобретению непроизведенных активов , 0,00
].3.10. по поиобоетению матеDиальных запасов 0.00

].3.1 1. по оплате пDочих Dасходов 0.00
].З.12. по платежам в бюджет 0.00
].3.13. по пDочим Dасчетам с кредиторами 0,00



lIl . Показатели по поступлениям и выплатам учрещдения

наименование показателя

Код по
бюджетной

всего

в том числе :

поступления от
оказания услуг

финансовое
обеспечение
выполнения

государственноrо
(мунициflального

задания) из

федерального
5юджета, бюджета

субъекга РФ
(местного

субсидии на иные

цели,
субсидии на

осущесвление
капитальных

вложений

средства
омс

операции
сеfiора

работ) на
платной основе

и от иной
приносящей

доход
деятельноfrи

в соответсгвии с
абзацем 2 пунпа

1 статьи 78.1
Бюджетного
кодекй РФ

о управления

Планируемый остаток средств
на начало года х
''lостчпления- всего х 54,139 566,18 5 300 600,00 44 002 455.1о 4 836 511.08
з том числе:
ilоходы от соьственности 120 0,00 0,00
/lз них:
- от аренды активов 120 0.00
!оходы от оказания услуг
(выполнения работ) 130 44 002 455.,10 44 002 455,10
из них доходы от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе 130 5 290 600.00 5 290 600.00
пЩоходы от штрафов,
пеней,иных сумм
пDинчдительного изъятия ,l40 0,0(
Доходы от операций с
активами х 0,0с 0,00
в том числе:
эт выбытий основных средств 410 0.
от выбытий нематериальных
активов 42о 0,0с
от выбытий
непроизводственн ых активов 430 0.0с
от выбытий материальных
запасов 440 0.00
)т выбытий ценных бумаг,
(роме акций 620 0.00
от выбытий акций бз0 0,00
от выбытиЙ иных финансовых
активов 650 0,00
прочие доходы 180 4 846 511.08 10 000.00 0,0с 4 836 51,1,08
в том числе:
счбсидии на иные цели ,180 4 836 51 1,08 4 836 511.0Е
бюджетные инвестиции 180 0,00
иные дохOды 180 10 000.00 10 000.00
выплаты. всего х 54,139 566.,18 5 300 600.00 44 002 455,10 4 8зб 511,08
в том числе:
uплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда,
всего 100 34 290 746.00 817 126,00 зз 47з 620.00 0,00
из них:

3аоаботная плата 111 26 333 1з8,з0 623 75з,00 25 709 385.30
зараоотная плата
очковолителя ччоеждения 111 0,00

3аработная плата замесгителя
руковOдителя учрещдения,
главного бухгалтера

111 0.00
3аработная плата остального
пеDсонала 111 0.00
|рочие выплаты 112 5 000. 5 000.

начисление на выплаты по
оплатё тDчда 119 7 952 607,70 1 88 373,0с 7 764 234,7а 0.00
Закупка товdисв, работ,услуг,
всего 200 18 618 691.18 4 458 474.0с 9 323 706,10 4 836 511,08
в том числе:
Закупка товаров, работ,услуг в
целях капитального оемонта 243 0.0с
Прочая закупка товаров, работ,
/слчг 244 18 618 691,18 4 458 474,0с 9 323 706.1 4 836 511.08



-
из них:

Услчги связи 244 507 51,t,08
,142 000,00 з65 511.08

тоанспоDтные чслуги 244 0,0с

коммчнальные чслчги 244 5 269 532.4с 1 1 s 700,00l 5 150 832,4с

Арендная плата за
плпьапRяниА имч| | lecTBoM 244 0,00

Работы,услуги по содержанию
имч| l lёства 244 4 285 400,00

,l35 400,0с 4 050 000.00

поочие оаботы.чслчги 244 636 961,60 ,l05 000,0с 531 961.60

увеличение стоимости
основных соедств 244 2 26з 465.0с 70 000,0с 1 772 465.0а 421 000,0с

увеличение стоимости
нематеоиальных активов 244 0,00

увеличение стоимости
материальных запасов 244 5 655 821,10 4 о64 774,00 1 591 047"1

Эоциальное обеспечение,
зсего 300 0,00 0,00 0,0(

в том числе:
Социальные выплаты, кроме
публичных нормативных
выплат 32о 0.0с

иные выплаты населению 360 0,

Уплата налогов, сборов и иных
платежей 850 1 230 129,00 25 000,00 1 205 129,0с

капитальные вложения в

обьеrгы государственной
(муниципальной)
собственности 400 0,00

Поступление финансовых
активов. всего 500 0,0с

Выбытие финансовых активов,
всего 600 0,00

увеличение обязательств 700 0,00

уменьшение обязательств 800 0,00

Планируемый остаток средств
на конец года х
справочно
Обьем публичных
обязательсгв. всего: х 0,00

Объем бюджетных инвестиций
(в части переданных
полномочий государственного
(муниципального) заказчика в

соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, всего: х 0,00

Обьем средств, поступивших
во временное распоряжение,
всего: х 0,d,t

Руководитель бюджетного уч рещ4ениЯ
i

Главный бухгалтер

исполнитель:
тел.:3_12-76

м.п. (

(расшифровка)

|ф
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