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I. Сведения о деятельности учреждения

1. 1. i]ели деятельности у{реждения (подразделения):
1. формирование обrцей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного
миним}ма содержания основных обrцеобразовательных программ начального обшего, основного
общего и среднего (полного) обrцего образования;
2. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье;
3. формирование здорового образа жизни;
4. создание основы для осознания выбора и последующего освоения профессион&,IьньIх
образовательных программ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

1. реализачия программ начаJIьного общего, основного общего и среднего (полного) обrцего
образования;
2. реализация дополнительных программ в соответствии с лицензией (в том числе на платной
основе).

II. Показатели финансового состояния учреждеЕия

наименование показателя CvMMa
I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Обrцая балансовая стоимость недвижимого муницип€lльного
имушества, всего

в том числе:

1. 1. 1. Стоимость имушествц закрепленного собственником имущества за

учреждением на праве оперативного управления
1.1,2. Стоимость имуществq приобретенного учреждением

(подразделением) за счет выделенных собственником имуrцества
учреждения средств
1.1.З. Стоимость имуществ1 приобретенного учреждением

(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносяlцей доход деятельности

1 . l .4. Остаточнаl{ стоимость недвижимого мунициrrального имуцества
1 .2. Общая балансовая стоимость движимого муниципа,-Iьного

имущества, всего
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого им}тцества
|.2.2. ОстаточнаrI стоимость особо ценного движимого имуцества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. !ебиторскаJI задолженность по доходам, полученным за счет средств
бюджета
2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам) полученньIм за
счет средств бюджета, всего:

в том числе:

2.2.|. по выданным авансам на услуги связи



2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по вьцанным авансам на коммунаJIьные услуги
2,2.4. по вьцанньIм авансам на услуги по содержанию имущества
2,2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2,2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальньIх активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданЕым авансам на приобретение материа,тьных запасов
2.2.\0. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. !ебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего

в том числе:

2.З1. по выданным авансам на услуги связи

2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.З.З. по выданным авансам на коммунальные услуги
2,З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имуIцества
2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З,6. по выданным авансам на приобретеIlие основных средств
2.З,7, по выданным авансам на приобретение нематериаJтьных активов
2.3.8, по выданным аванса1\4 на приобретение непроизведенньfх активов
2.З.9. по выданным авансам на приобретение материаJтьных запасов
2.З.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:

З. 1. Просроченная кредиторская задолженность
З.2. КредиторскаJI задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками
за счет средств бюджета, всего:

в том числе:

3.2.1. по начислению на выплаты по оплате труда
з.2.2. по оплате чслчг связи

З.2.З, по оплате транспортньIх услуг
З.2.4. по оплате коммунальньж услуг
З.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З,2.6. по оплате прочих услуг
З.2.7 . по приобретению основных средств

3.2.8, по приобретению нематериальных активов
З.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2. 1 0. по приобретению материаJ,IьньIх запасов

З.2.1\. по оплате прочих расходов
З,2.|2. по платежам в бюджет
З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами
З.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносяlцей доход деятельности, всего:

и



в том числе:

З.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
З.З.2. по оплате чслчг связи

З.З.З. по оплате транспортных услуг
З.З.4. по оплате коммунальньж услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.З.6. по оплате прочих услуг
З.З,7 . по приобретению основных средств
3.З.8. по приобретению нематериальных активов

3.З.9. по приобретению непроизведенньIх активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.З.1 1. по оплате прочих расходов
З.З,l2. по платежам в бюджет
3.3.1З. по прочим расчетам с кредиторами

[II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя

Код по
бюджетной
классификац
ии операции

сектора
государстве

нного
управления

Всего

в том числе
операции по

лицевым
счетzIм,

открытым в
органах

Федера,тьного
казначейства

операции
по счетам,
открытым

в
кредитньш
организац

иях
Планируемый остаток средств на

нача,то
планирyемого года

х

Посryпления, всего: х 15 758 500,00 15 758 500,00
в том числе: х
Субсидии на выполение
муниципаJIьного задания

х |4 952 900,00 |4 952 900,00

I_{елевые субсидии 805 600,00 805 600.00
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
учреждением (подразделением)

услуг (выполнения работ),
предоставление которьж для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

х

в том числе: х
Поступления от иной приносяrцей
доход деятельности, всего

х
в том числе: х
Щоходы от оказания платных
услуг

х



Прочие доходы х
Поступления от реа,тизации
ценньж блмаг

х
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

х

Выплаты, всего: 900 15 758 500,00 15 758 500,00
в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210 12 67з 700,00 12 67з 700,00

из них:

Заработная плата 211 9 7з4 000.00 9 ]з4 000,00

Прочие выплаты 2|2
начисления на выплаты по оплате

трYда
2|з 2 9з9 700.00 2 9з9 700,00

Оплата работ, услуг, всего 220 2 402 900.00 2 402 900.00
из них:

Услуги связи 221 l71 000,00 17l 000,00
Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 22з 1 453 900,00 1 45з 900,00
Арендная плата за пользованием
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225 42 000,00 42 000,00

Прочие работы, услуги 226 736 000,00 736 000.00
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социаJIьной помоши
населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

/о5

Прочие расходы 290 288 100,00 288 100,00
Поступления нефинансовьIх
активов. всего

300 39з 800,00 з9з 800,00

из них:
увеличение стоимости основных
средств

з10 281 800.00 281 800.00

увеличение стоимости
нематериirльных
активов

з20

увеличение стоимости
непроизведенных активов

з30



увеличение стоимости
материаJIьных запасов

340 112 000,00 112 000,00

Поступление финансовьrх
активов, всего

500

из них:

Увеличение стоимости ценньD(
бумаг, кроме акций и иных форм
ччастия в капитаJIе

520

Увеличение стоимости акций и
иньIх форм yчастия в капитале

5з0

Справочно:
Объем публичньж обязательств,
всего

х

Руководитоль учреждениrI
(уполцомоченное лицо)

Главный бухга,rтер
(подразделения)

(по

учреждения

Сапелкина Карина
Георгиевна

(расшифровка подписи)

потапова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

исполнитель

тел. 5-82-58

г.

фасшифровка подписи)


