I. СведелIия о деятельности муниципального бюджетного учреждения

деятельности муниr{ипального бюджетного учреждения.
-фОРМирование общей культуры личности обучающихся на основе
УСВОения обязательFIого минимума содерж ания обrцеобразовател ьных
гIрограмм, их (обучаrощихся) адаптации к жизни в обществе,
СОЗДание основы для осознанного выбора и последующего освоения
про ф есс иональных образовател ьFIых программ ;
- Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности муниципаJIьного бюджетноt.о учреждения.
-реаЛИЗация обrцеобразовательных программ нач€Llьного общего,
ОСНОВНОГо общего, среднего общего образования в соответствии
феЛеральными государственными образоватеJIьtIыми стандартами
рФ,
1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе или
частично платной основе:
- данные услуги не осуш{ествляются.
1. 1. I_{ели

II. Показатели финансового состояния учреждения
наименование показателя
I, Нефинансовые активы, всего:
из них:
1 .1, Обцая балансовая стоимость IIедвижимого мунициlrального
имущества. всего
в том числе:
1.1,1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за муниципальным учреждением на праве оперативI{ого

Сущмq
22 733 889,25
11

762 589,,06

|| 162 589.06

уtIравцения
l. 1,2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным

учреждением (лодразделением) за счет выделенных собственником
имущества учрежден ия средств
1. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным
учреждением

=

Е=

(подразделением)

за

счет

доходов,

полуI{енных

от

платной и ицой прjиносящей доход дея,тельности
1 . 1,4. остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость лви)ItиN,lого муниr(ипального
имущества. всего
в том числе:
1.2.1. обшая балансовая стоимостl, особо ценного лвижимого
им\,щества
1.2.2. Остаточнчш стоиIuость особо ценного движимого имущества
II. Фllнансовые u*a"uor, всего
из них:
2.I. [ебиторскzц задол*еппость по доходам. по-lчченньпf за счет
средств бюджета
2.2. Дебиторскzш задолженность по выданным авансаN{. пол\.ченньL\{
за счет средств Qюлжета всего:
в том числе:

]

6 999 8l 0.81
10

97l 300,19

l0 684

5s9.9Ф

2 154

l з9.1 6

2,2.|. по выданным авансам на услуги связи

2.2.4, по выданным авансам на услуги п9 содерх{ацщо
22ý л9 вьIдqч]rым LвзнсQл4 на прgJиеJ!лу!и

имуцrсiствL

9р9д9тq

i 2,2.0.до рыд?ццщщ Qцqцсащ Hq прlщбре;gнцq !9цоэцщх
2,2.7. по выданным авансам на гlриобретение нематериальных
активов
izzs. по ""йнным авансам на приобретение неlrроизведенных
активов
2.2,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. 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 чиgле:
2.З.|. по выданным авансам на услуги связи
i,З.5. no uulда"ным авансам на транспорт,ные услуги
2.З.З. no ,rrдап"irЙ aua"cuм на коммунальные услуги
2,З.4. по выданным авансам на услугидо солеря!?цию имущеqтв?

.

]

i

l
l

i

2.3.1. по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2,з,в. по выданным авансам на приобретение непроизведенtlых

ащ]цдqВ

.

2З.q, пJ*irдiйr, авансам на приобрете}Iие мqтериальных запасов
2_j,lO. пЬ вьйцньrйЬа*rса, на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3. 1. Просроченная цредитqрскац задqлженность
3.2. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
_по4рдд!цкащц за сче-г ср9дсlв бюлхiета: дсе|оi
в том числе:
З.2.|. по начислениям FIa выплаты по оплате труда

l

i

1 497 б45r?2

l

497 645,72

1 102 981,47

3!.5. цq оплqте уgлJr по сод9рц(ацию ищущес-тва

],2.6. по оллате прочих услуl
З:Z,] . по приобретению основных ср€дств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2,9. цq приобрет9нию непроизведенных активов
3.?.lQ п9 приqlбретечцю ма-г9риальных зап4сов
j.2.1 l. по оплате прочих расходов
З.2-|2. по платежам в бюджет
З,2.1], по проч}lм pai".ra" с кредиторами
3.З. Кр:иторская задоJIженность по расчетам с поставщиками и
подря_:Еиками за счет доходов, полученных от платной и иной
цриносяцLеЩ
в том числе:

:охоц деятельности:

З.j.l. по начисленияц

Rýýго

:

на ч],Iплать! по оц{?те трудq
связи
З.j.2. по опjIате услуг
3.З.З. по оплате трацqпортных услуг
З.3.4. по оплате коммунfu,Iьных услуг

l

65 824у2
l5 900,86

]
]

з09 059,20
450,89

]

III. Показатели по пос1Yплениям и расходам бюджетtIого учрежд€ния
наименование показателя

операцllи по счетам,
открытьlм в органах.

осуществляющих

кассовое обслуживание
и санкционлlрование
расходов
а
]

ПлЪнируемый остаток средств на
23 005 175,80

I

том числе:
Субсидии на выполнении
муниципального задlни1
Поступления от оказания
муниципальным учреждением
услуг (выполнения работ),
прелоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе,
в

всего

22 191' 8l5,80

2279l815,80

i

1В+ qqO
28 5б0

ПоСiу.rления от иной приносяшей

Bcero l
'11J DYwrv'
доLод д!ý)я{gдьнqсlч,
в том числе:
Родительская плата
Планируемый остаток средств на
кон9ц цланцрJещогq Iода
Расходы, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисленияна
выплаты по оплате труда, всего
из них:

Прgтlq

вьlцлqт]ы

I

.,

28 560

Е

]

оiliцiý

28 560

i

,_

22 058 672,95

ib 7со 928,86

1s 740 928,86

14 421 568,4l

|4 42]i 568,4l

зр

з60,45

4 з tq з60,45

4

9 350 107,52

3 350 107,52

д1 )1)

Ус:ту,ги связи

lL

l

LJar.l

421з2-4]

д,7

832 7l7,05

l

2000
8з2 7l7,05

'

r

пособия по социальной помощи
населению
l Поступление нефинансовых

l4щfцвов, всего

l

1бlý00
752 639,42

l61 500
752 639,42

2зl 51т

2з1 577

I

из них:

увеличение стоимости основн ых
средств
увеличение стоимости
нематериаJIьных активов
Увеличен"е сто"йБr"
материальных
запасов
]

I

52| 062"42

52| 062,42
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