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I. Сведения о деятельности муниципального учрея(деЕия

1.1. Цели деятельности муниципального }^rреждения :

формирование общей культуры личности воспитанников, обl^rающихся; формирование духовно-

нравственной личности Об1..rающихся, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного

выбора и последующего освоения профессионrшьных образовательных программ; воспитание

гражданственности, трудолюбия, ув€Dкения в правам и свободам человека, любви, к окружающей природе,

Родине, семье; формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности п,l.униципального учреждения :

реализациJI основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего

(прлного) общего образования; организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; реализациJI

дополнительных образовательных программ различной направленности: наrIно-технической, спортивно-

технической, художественной, физкульryрно- спортивной, спортивно-технической, художественной,

физкульryрно-спортивной, ryристско-краеведческой, эколого-биологической, военно- патриотической,

социчtльно_педагогической, соци€tпьно-экономической, естественнонаl^rной

1.3. Перечень )zсл.чг (работ)- ос},ществляемых на платной основе:

курсы по подготовке будущлтх первокJIассников к школе, курсы по математике 8 классы (дополнительные

вопросы математики- 1^rебная дисциплина сверх программы, предусмотреннzш 1^rебным гlланом)

:i:Ulё/. ''"" Ч- ^,7. i.gft1,,/aofr 1.-,ff
a\\<///'aJU - !i
1'./,7}-|l l l, t,t x_u'n.
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II. Показатели финапсового состояния учреждения

наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 930б5285,14
из ни)(:

l. 1. Общая балансовая стоимость недви)кимого муниципtlJIьного
имущества, всего

68 210 949,84

в том числе:
1.1. l. Стоимость имуществ4 закрепленного собственником имущества
за муницип€Lпьным }п{реждением на праве оперативного управления

68 210 949,84

l . 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципаJIьным

у{реждением за счет выделенных собственником имущества
)л{реждения средств

1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
}п{реждением за счет доходов, поJý/ченных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1. 1 .4. Остаточная стоимость недвижимого муниципЕшьного имущества 22 282 587,9з

1.2. Общая балансовая стоимость двюкимого муниципального
имущества, всего

24 854 зз5,30

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

24 085 
,l12,82

1.2.2, Остаточная стоимость особо ценного дви)кимого имущества 5 684 818,67
[I. Финансовые активы, всего 308599,3б
из них:

2.1. ЩебиторскаJI задолженность по доходам, поJý/ченным за счет
средств местного бюджета

162 5,76,59

2.2. Щеб*порскаJI задолженность по выданным авансам, поJý/ченным за
счет средств местного бюджета, всего:

з8 790,00

в том числе:

2,2,|, rю выданным авансам на усJý/ги связи 56,81
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. ло выданным авансам на коммунальные услуги 7
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 19з91
2.2,5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. ло выданным авансам на приобретение основных средств 10 600
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериirльных активов

2.2,8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение матери€lJIьных запасов 8,7з5
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Щебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
поJt},.Iенных от IIJIатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

|07 2з2,77

в том числе:
2.З.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. ло выданным авансам на транспортные услуги
2.З.З. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
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ыланflым авансам на приоOретение непроизведенных активов

ru вьrланным авансам на приобретение материальных запасов

r eJIbc,l,tra, всего
из них:

854 515,59

з. 1. Просроченная кредиторская задолженность 452 212,67
560 404,69

,1 11 -527,68

I062

19 280,7з

57 857,28
llu оl!lа-ге посооии по соц.помощи населению

2aа lз1900,77

tрuчих расходов
1. aJ.2. L.l rrw rrJr4lg/кa1vl 

'J 
UtОЛЖеТъ

з,2,1з. по
|l9з9,77

2з8891,82a a т.J.J. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платнойи иной
приносящей доход деятельности. всего:

в том числе:

294110,9

чиUJlЕниrlм на выплаты по оIIJIате труда
tu urulidl,e услуг связи

l9,rранUllортных услуг

з 461,50
Lrý lrрuчих уgлуг

J.J. /, llu llрI4UUр(,ttrник) осноВных СРедСТВ

J "J.O. I It, l lUиUUUe l ению неМатерИ€LПЬНых акТиВоВ
22о_л-л.,л.-лл_-

J.J. r v. rlu rrPflUUPE r ЕrIиru ма,I.ериzLПьных ЗапаСоВ 290 218,46
lU ulrJlat,g прочих расходов

1 а м lJ ut()лжет 4з0,94
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III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя квр Код

по бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу_

дарственного

управления

Всего

rlJlанируемыи остаток средств на нач€Lпо планируемого года х 101691,52
Поступления, всего: х 45071288,43
в том числе: х
субсидии бюджетным учрежденшIм на финансовое обеiпййй
муниципr}льцого заданшI

l30 х 36542|42,7,7

целевые суOсидии 180 \42894]l,92
Бюджетные инвестиции
посryгrления от оказанIбI муницигIаJIьным уrреждением услуг
(выполнения работ), цредоставление которых для физических и
юридиLIескID( лиц осуществляется на Iшатной основе, всего

х ,7078952,64

в том числе: х
Дохоdы оm оказанця услуе учреuсdенuямu 130 х 6169588,00
Нqлое нq прuбыль l30 х -168l6,48
,щохоdы оm сdачu в apeHdy llлtуlцесmва 120 х 309в4,4
пшпое на прuоьlль 120 х -6097
Пр очuе безв озмезdнчt е посmулutенurt l80 90 ] 293,72
посryшtенltя от иной приносящей доход деятельности, всего: х 21251.1
в том числе: х
Сумл,tьl прuну dum ельн оz о uзъяmlul 140 I9700
доходы по штрафов и неустоек гр-правовых доворов 180 х I 939, I
Налог на прибыль l80 290,01 -388
ГIланируемый остаток сРедств на конец планируемого года х 0
Выплаты, всего: 900 45172979,95
в том числе:

Заработная гrrrата 111 211 26970653,67
иные выIIлаты персонаlrу учреждений, за искJIючением фонда
оIIлаты труда. все!о

ll2 350168,52

Оrtлаmа проезdа к месmу оmdыха u обраmно 212.01 286301.22
Суmочньtе прu слуасе бньlх к ом ан dup о в ках 212,02 26236,3
Прочuе вьtllлаmьt

2 ]2.04 Iб037
Опlаmа проезdа сmуdенпалчl, обучаюtцtuася по заочной форме оОученuя
прu проезdе к месmу нахоэtсdенuя учебноео завеdенuя

222.03 0

Пособuя по соцuалtьной помоu|L! населенl]ю 2б2.00 21594
Иные выгшаты, за искJIючением фонда оrrлаты труда у{реждений,
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнеЕIUI
отдельных полномочий

113 290.03 6872"|

Начисления на выплаты по ошIате труда 119 2lз 8014593.11
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственrшх (муниципальньж) нужд, всего

244 8б30362,88

из HlD(:

Услуги связи 221 47064.89
Услуеu почmовой свюч 22 1.0 ] 0
Услуzu Инmер не m -Пр о в айd ер о в 221.03 1 3806
Услуzu mелефонно-mелеерафн ой, факсttмllльн oi, раduосBЙi 22 ].04 з l 7 12,29
Услуzu связu 22 ].05 ] 54б,б
Транспортные услуги 222 3465.00
Транспорmньtе услу2u в целях обеспеченuя собiЙенньtх iyiБ 222.01 3465,00
Коммунальrше услуги 22з 1 891970.1
Оrшаmа оmоппенuя u mехнолоечческuй нуuсб 223,0 ] l ]93369,]9
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наименование показателя квр Код
по бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу_

дарственного

управления

Всего

Оплаmа элекmроэнереuu 22з.Oз 5 ]0495,56

О пл а mа в оd ос н аб.lке н uя пом е tц е н uй х ол od. в od о й 22 3.04 2064б,1 1

Оrьч аrпа в od ос н абэю е нuя помеще нuй 2 орячей. в оd ой 22 з.05 l]8]31,99

lpyzue ан ал оzuчн ble р асх odbt 223.0б 49327.25

Аоенлная плата за пользование имушеством 224 0

Работы, усJryги по содержанию имущества 225 486752.56
Оплаmа соOерэtсанuя в чuсmоmе помеtценuй, зOанuй, dворов, uноzо
lLlrryu4ecmBa, в rп.ч.уборка u вьлвоз снееа, мусора

225.0I 5 I339,9

Опл аmа dезuн с екцuu, d ер аmuз ацuu 225.02 28962

П р о muв о п о эtс ар н bl е м е р о пр uяmuщ с в ж ан н bt е с с о d е рэtс ан uе м IIJчrуLц е с mв а 22 5.03 1 3630

Оппаmа mекуLцеао ремонmа оборуdованllя l1 uнвенmаря 225.04 227 584,75

Оtlлап,lа mекуlцеео ремонmа зdанuй u соору2юенuй 22 5.05 354 ]7,18

Капumальньtй ремонm объекmов 225,06 0

TeKyulee обслуэtсuванuе эл. оборуdованuя| канапuзацuu, сеmей
апАппчабvаullо

22 5.09 830 ]6,05

Прочuе услуzu по соdерэrсанuю ll|rlуLцесmва 225.1 0 46802,б8

Поочие Dаботы. чслvги 226 9796з6.\2
Услуzu по лвеоmовленuю бланков,печаmей u utmацпов 226.01 l 2248

О пл аmа по d о е о в ор ам ер actc d ан с к о - пр ав о в о е о х ар ак mер а с н ачuс л е Hurlrlu 226.0з 294490,7

услvеu в обласmu uнформаu.vслуе 22б.04 322 30

Услуеu посюарных l,t охранных ореанuзацuй 226,05 93408,28

Услуеu I]ГСН 226.06 102079

Меduцuнскuе услуzu 22б.08 298556,12

Услуzu за обученuе на Kypcbl повьllценш квалuфuкацuu 226. ]0 40143,72

Прочuе услуеu 22б. I ] l06480

прочие расходы 290 152з9.00
Прочuе pacxodbt 290.06 1 52з9,00

Увеличение стоимости основных средств 310 917818,00

Оплаmа doeoBopoB на прuобреmенuе осн.среdсmв ёо 3000руб 3 10,0 I 698454,00

Оплаmа dоеоворов на прuобреmенuе осн.среdсmв оm 3000руб 0о 310.02 525б4,00

Оплаmа dоzоворов на прuобреmенuе осн.среdсmв оm 32000руб dо з I0.03 бб800,00

Оплаmа Ооеоворов на прuобреmенuе oc+oaчblx среdсmв оm l00000руб 3 ]0.04 100000,00

Увелшrение стоимости материаJIьных запасов з40 4288417,2|

Оrшаmа меduкаJиенmов u перевязочньtх среdсmв 340.0 ] 1048,00

Оплаmа мяекоzо uнвенmаря 340.02 33900,00

Оплаmа посуdьt, u кухоннойупварu 340.03 15712,00

О пл аmа пр о dy к m о в пumанuя 340.04 4 1 42б27,20

оплаmа Гсм 340.05 6014,10

оrъпаmа с проumел ь н blx м а mе р Ll ап ов 340.06 9300, ] 3

Оп,lаmа запчасmей u pacxodчblx MamepuaJloB dля орzmехнuкu 340.09 ]72б8

Оп"паmа канцелярскlм пхо вар о в 340. ]0 2 1829,8

Оплаmа моюtцLlх u чuсmяlцllх 340. ]2 I0809

Прочuе pacxodHbte маmерuапьl u преdмеmьl снабэtсенuя 340. ] 4 29908,98

Инв енmарь х озяйсmв е н н о- бьtmов о2 о н аз наче нuя лцеmаллuче скuй 340. l 5 0

Пособия, компенсации и иные социчшьные выплаты гражданам,

KDoMe пчблиtIных ноDмативных обязательств

321.. 262.00 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в цеJuIх I,D(

социalльного обеспечения

323 647719,2|

Прочuе услуzu 226.1 1 6477 19,2 I

Ппемии и гDанты 350 290.06 6750.00
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наименование показателя квр Код
по бюджетной
классифика-

ции операции
сектора госу-
дарственного

управления

Всего

Исполнение судебных актов Российской Федер ации и мировых
соглашений по возмещению вреда, приlIиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (госуларственных органов), органов
местного самоуцравлениrI либо должностных лиц этID( органов, а
также в результате деятельности учреждений

831 290.0б 33000

Угшrата налога на имущество организаций
и земельного н€lлога

851 290.01 493592

Ушtата прочlD( н€lлогов, сборов 852 290.02 17466

уплата иных платежей 853 290.05 1801,8б

Посryггrение финансовьгх активов, всего 500
из HlD(:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иtшх форм
)частшI в капитале

520

увеличение стоимости акций и иных форм y{астияв капитале 530

Справочно:

Объем rryбщгrных обязательств, всего ,,"4Ёт;Ъ х

Руководитель муницип€tльного

учреждения
(уполномоченное лицо)

Заместитель руководитеJuI муниципаJIь

)п{режденшI
по финансовым вопросам

я{,*..ъ'.,.О'.Fл]Оr\
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