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учреждение "Средняя
общеобразовательнм школа Nэ7 города
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2905000258/ 29050100l

Единица измерения; руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождениJI
муницип.UIьного

учрея(дения
L Сведенпя

о

администация муницип;ulьного образования "Город
Коряжма"
16565l Архангельская область, г.Коряlt<ма, пр. Ленина л.З7

деятельЕостп муппцппальпого учрежденпя

Цели деятельности муниципального учреждения :
формирование общей кульryры личности воспитанников, обучающихся; формирование духовнонравственной личности обучаюцихся, их адаIпации к жизни в обществе; создание основы для
осознанного выбора и последуюцего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, увaDкения в правам и свободам человека, любви, к
l .1 .

окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового обрща жизни.
1.2. Вилы леятельности мчниuипального ччпежления :

реализация основных общеобразовательных программ начаJIьного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования; организациJI оздоровительного лагеря с дневным пребыванием;
реализация дополнительных обрд}овательных программ рzвличной направленности: научно-технической,

спортивно-технической, худоlкественной, физкульryрно- спортивной, споргивно-технической,
художественной, физкульryрно-спортивной, ryристско-краеведческой, эколого-биологической, военнопатриотической, социаJlьно-педагогической, социмьно-экономической, естественнонаучной
1.3. Перечень услуг (Dабот). осуществляемых на платной основе:

курсы по подготовке булущих первоклассников к школе

Подготовлено с использованием систсlqы Кон.ульганtПлю(

II. Показателш фппапсового состояЕпя учреждецпя

Сумма

наименование показателя
I. Нефппапсовые

актt!вы, всего:

7958246о,2Е

из них:
l , l. Общая балансовая стоимость недвижимого муницип:лJIьного
имущества, всего

том числе:
l ,1.1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципмьным учреrцением на праве оперативного

644з459|,05

в

644з459l,о5

управления
l, 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципмьным

учреждением за счет выделенных собственником имущества
учреждения средств
l. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной

приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвIrкимого муниципального

28867204,зб

имущества
1.2. Общая балансов:лrl стоимость двшкимого муниципального

l5147869,2з

имущества, всего
в том числе:
l

.2.1. Обшая балансовiш стоимость особо ценного двиrкимого

1482lz81,71

имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

520665,11

II. Фшнацсовые актпвы, всеfо

2з4056,52

из них:
2.1. ,Щебиторская задолженность по доходам, поJryченным за счет

средств местного бюджета
2.2. .Щебиторская задолженность по выданным авансам, полученным

949l0,6

за счет средств местного бюджета, всего:
в

том числе:
884,95

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги
2,2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие усJryги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериаJIьньц

2з44l
62094,65

акгивов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материмьных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. ,Щебиторская задолженность по вьIданным авансам за счет

8490
1з9145,92

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в

юм числе:

2.3.1, по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по вьцанным авансам на транспортные услуги

з00

_

2.3.3, по выданным авансам на коммунilльные усJryги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию ицущ99f!а
2.3.5. по выданным авансам на прочие усJryги

наименование пок:}зателя
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3,7. по выданным авансам на приобретение нематериaшьных

CvMMa

активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

активов
2.З.9. по выданным авансам на приобретение материiшьных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

229855,34

из них:
3.

l. Просроченная кредиторская задолженность

3,2. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщикаI,Iи и

l44209,2

подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:
в

том числе:

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3, по оплате транспортных усJryг
З.2.4. по оплате коммунaшьных усJryг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
З.2.6. по оrшате прочих услуг

135399,13

66зз,56
402з

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериiлJIьных активов
З.2.9. по приобретению непроизведенньш активов

З.2.10. по приобретению материальных запасов
З.2.1 1. по оплате прочих расходов
3,2,12. по платежам в бюджет

З.2.13. по прочим расчетirм с кредиторами
З.З, Крелиторская задолжецность по расчетам с поставциками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
R

-lзz17,77
1l431,28
85646,14

том числе:

3.З.1. по начислениям на выплаты по ошlате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оrLпате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3,3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг

l700

3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериaшьньж активов
3.З.9. по приобретению непроизведенных активов

приобретению матери:}льных запасов
3.3.1 i. по оплате прочих расходов
З.3.I2. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. l 0, по

76647,з7
7298,77

Подгоф&ево с использованt.м спФяы КоясулвтантПлюс

III. ПоказатеJrи по поступленпям п выплатам ].чре?цдения
наименование показателя

код

Всего

по бюджетноЙ

классифика-ции
операции

сеmора государственного
управлеяия

х
х

Планируемый остаток средств на начаJIо цланируемого года

постчпленпя, всего:

х
х

том числе:
Субсилии на выполнецие муниципального задания
в

з6647029
з96984,1,56

Щелевые субсилии

Бюдхетньlе инвестиции
Поступления от оказания муниципаJIьным rlреждением услуг
(выполнекия работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществJIяется на платной основе, всего

х

в том числе:

х

Дохоdьl оm окqзанuя услуz учресюdенцямu
Дохоdы оm сdачu в apeHdy tMyu|ecпBq

х

х

П рочuе безвозмезDные пос lпупле HurI

х

посryпления от иной приносящей доход деятельности, всего:
в

89999,46
45559635,47

49425з5,47

4917500
9192,57
15842,9

22з,44

х

том числе:

прочuе uные doxodbt

х

Планируемый остаmк средств на конец цланируемого года

223,41
0

Выплаты, всего:

900

45649634.93

том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

2l0

356l4028,25

Заработная плата

2\l

Прочие выплаты

212

z7ззз902,07
lz7520

Оmаmа проезdа к Mecttry оtпdыха u обрапно

212.01

8000

Сулzочньlе прu слуэtсебных KoMaHdupoBKM

2l2.02

з9900

Компенсацuонные выпапьl пеd.рабоtпнuкам на прuобре tпенuе
к н ue оuз d а m е л ь с к ой пр о dукцuu

212.0з

76800

Прочuе вьtмапы

2l2.04

2820

2|з

8152606,l8

220

4159772,|4

22|

68l87

в

из них:

Начисления на выплаты по оппате труда
оплата Dабот, услуг, всего
из них:

Услуги связи

22

Услуеu почповой связu
У с луеч И нперн

е

Уuуzч muефонн

п - Пр овайdе р ов
о-лпе!ле?рафной,

факсчмluьной, раduосвязu

Услvzu связu

Транспортные услуги

otuana

проезdа по слуэrcебным команduробкам

Омаtпа проезdа спуdенпам, обучаюuluмся по заочной форме обученчя
пDч пDоезdе к

меспч нахоасdецuя ччебноzо завеdенuя

Коммунапьные услуги
Оwumа

опопленuя ч

пехнолоzuческui нуJlсd

Оutапа urcкmроэнереuu
О ruюп а в оd ос н абlс е н uя
Оuаmа

поме u|е

н

uа х о!| оd.

в оd

оi

воёоснабасе нuя помеu|енuй ?орячей.воёой

Дwеuе анм оzчцlьlе р ас, оdы
Арендная плата за пользование имуществом
Работы. услуги по содержанию имущества

].0l

0

221.03

29085

].04

38l84

22

221.05

9l8

222

з4425,з

222,02

з2425,3

222,03

2000

22з

|547756,6

22з,01

94з219,67

22з.03

338469,63

223.04

4l545,67

22з-05

l5з711,64

22з-06

70809,99

224
225

20159з7,5,7

0

Лодготовлено с использоваяием сяФемы КофсулымтПлюс

всего

код

наимецование показателя
rrо

бюджетной

классифика-ции
олерации
сектора юсу-

дарственяого
управления
Оплаmа соdерэканчя в чuспоmе помеl]4енuй, ldанuй,
uмуtцеспва, в lп.ч.уборка u бывоз снееа, мусора

йоров, uHoeo

225.0]

зи08,67

225.02

790l I,б

Пролпuвопоjсарньле мероryрuялrluя, связанные с соdерханuем uмуцеспва

225.0з

8]з5

Oпttattla mекуulеzо ремонtпа оборуёованuя u uнвенпаря
Оплапа пекуtцеео ремонlпа зёанuй u сооруасенuй

225 о4

Капuпальн ый рем он lп объе кlп ов

225-06

0

225-09

l34509,3

225.10

47020

226

49з465.6,7

О ппаtпа dе зuнсекцuu, ёе ра п uзац

u

u

Текуlцее обслуэlсuванuе эл,оборуdомнuя, канмuзацuц, сеtlей

225.05

26000
]

68225

з

апАоснпБхрнчq

Прочuе усlуеu по соdерlсапuю tlмуulеспва

Прочие работы, услуги

226-02

64150

Услуzч в обласrпu uнформац.услtуе

226.04

55040,5

Услуzu попсарньtх u охранных ор?анuзацuй

226-05

59088,17

226.06

l9672

Меduцuнскuе услуеа
Услуец за обученuе на курсы повьlшенця квмuфuкацuч

226.08

121з88

226.10

47700

Прочuе услуеа

226.11

126427

24|

0

zbz

1228460,00

290

88998,б7

290.01

38757,63

Наiм

экчльtх помеu|енu прu слуэкебнIэlх KoMaHdupoBKax

Услуzч

l!ГСН

Безвозмездные перечисления государственным и муниципаJIьным
организациям

Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Уплапа

наао2ов u сборов в бюdэвеtпьt всех уровней, аrcЕючаемые в сосlпов

сборов

290-02

12600

Оwппа расхоdов на проезd, проэrcuванuе, пuпанце, aуmочцьlе учасmнuкай

290 0з

бз

Уп.лаmа разноео роOа плаtпеэrcей,
в bte

зt\ н bt х м е о о поuя

mui

17,6

Шпрафы, пенu

290.05

зlз23,44

Прочttе расхоdьl

290-06

0

з00

4558375,8?

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

310

|562429

l0,01

1l72968,00

310,02

334461

Увеличение стоимости освовных средств

Омапа

doeoBopoB на прuобреtпенuе осн.среdсtпв do З0O0руб

Оtuапа doeoBopoB на прuобре|пенuе осн.среdспв оп 3000руб dо
1лпппл-Б /.-"л,-,йь
"-!лl
Олuапа Ооеоворов на прuобрепенuе осн.среёсtпв
] 00000оvб. hключurпельн о )

з

l0-03

55000,00

Увеличение сmимости нематериаJIьных активов

з20

0

Увеличение стоимости непроизводственньж активов

зз0

0

оп 32000руб do

Увеличение стоимости материzU]ьных запасов
Оtuаmа меdurаце
О пл

апа

м я2

к

оzо

нпов

u н ве н

перевазочлlьlх среёсlllв

па ря

Оtuапа посуdьt u кухонной упворu
Оtиапа проdу к пов пuпанuя
О tlла па с пр оumе л ь н ыI м аmерuалов
Опаапа запчаспей
О пл а па ка нцелярс

u

расхоdных маперuалов dля орzmехнuкu

Оплапа моюч|uх u чuсmяtцuх
преdмеtпы снабхецuя

И нвенmарь хозяйс плвенньбыrповоео назначенuя мепuпuческui

Посryпление финаllсовых активов, всего
из них:

340

2995946,87

340.0I

3000,00

з40.02

9600,00

340.0з

46580

340.04

2876598,87

з40.06

5667

з40.09

l7600

]0

l008з

з40.

Kux tповар ов

Прочuе pacxodHbte лаmерuмьt u

з

з40- 12

11586

340,14

152з2

340-

l5

500

0

ПодмоыGно с sспользо.аttt

код

наимснованце показателя

м

сrgЕмы КовсуrьтrmЕлюс

Всего

по бюдrкетной

классифика-ции
операции
сектора госу_

дарственЕого
управлеrrия

Увеличение сmимости ценных бумац кроме акций и иных форм

520

участия в капитаJrе

Увеличенпе стоимости акций и иных форм уrастия в капитале
Справочво:

х

объем rryбличных обязательств, всего
Руководитель муниципitльного

530

к-цjЭ-tfДLýzФ

учреждения

(уполномоченное лицо)
3аместитель руководитеJIя муниципаJIьного

учреждения

по финансовым вопросам

Главный бухгалтер муниlшпального
уIр€ждения

(расшиФрвм подписи)

Е.Н.Курбатова

исполнитель

(расшифровкs подпиои)
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