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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1 .1. ЦелИ деятельНостИ мунициПаJIьного бюджетного учреждения,

-формироВанИеобщейкУЛЬТУрыJIИЧносТиобУчающихсянаосноВе

усвоения обязательного минимума содерж ания обшеобразовательных

программ, Их (обучаrощихся) адаптации к жизни в обществе,

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

профессиональных образовательных 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 бюджетНого учреждения,

-реаJIизация общеобразовательных программ нач€}JIьного общего,

основного общего, средцего общего образования в соответствии

федеральными государственными образовательными стандартами

рФ.

1.3.ПереченьУсЛУГ(работ),осУЩесТВляеМыхНаплатнойосноВе14хИ

частично платной основе:

- данные услуги не осуществляются,



ll. покАзАтЕли ФинАнсового состояния учрЕждЕния

j

наи менован ие показателя
нансовые активы. всего:

22 967 541.15

l .1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципальног.., имущества, всего ll 762 589.0б
в том числе:

тдением на праве оперативного управления 22 96,/ 54l .l 5

l, 1,2. Стоимость имущества, приобретенного мун иципальн ым учрежден и ем(подразделением) за счет выделеннь]х собственником имущества учреждения средств

l,l ,4. остаточная стоимость недвижимого муниципмьного 
"rу[Бй 6 856 343.6l

1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |l 204 252.09
в том числе:

I1204 952.09
l 163 9в9.47II. Финансовые активы, всего

из них:

2,1, !ебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2, !ебиторская задолжен ность по вьiданным авансам. полученным за сче.г средствбюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по вьцанным авансам 

"u 
yany." 

"urй2.2.2, по вьtданным авансам на
2.2,3. по выданным авансам на поrrуп*оiЙ
2.2,4. по выданным авансам на нию имущества
2.2.5, по выданным авансам на прочие
2.2.6. по выданным авансам на п ие основных средств
2.2.7. по вьtданным авансам на п н ие нематериал ьных активов
2.2.8. по выданным авансам на ние непроизведенных активов
2.2.9. по вьiданным авансам на п ие материuLльн ых запасов
2.2,10. по выданным авансам на п чие расходы

в том числе:
2.З-l. по выданным авансам на ги связи
2.З.2. по выданным авансам на
2.З.j. по выданным iBaHcaN{ на по""уп-йiБ
].З-4- по выданным aBaнcal\t на ию имущества
2-j.5- по выданным aBaнca,rt на п
2_3-6. по выданным авансам на п

3-7. по выла"н",л, айп"uм 
"а ие нематериzlльных активов

3.8. по выданным йп"а" nu n ие непроизведенных активов
2.j.9. по выданным авансам на п
2.З.l0. по выданным авансам на п



rrr. t,оязательства, всего 2 402 936.89
из них:
J l. lrросроченная кредиторская задолженн()сть 2 \16 0l4.94
3,2, Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками.u aБ
средств бюджета, всего: 2 402 936.89

в том числе:
Z l, lIo начислениям на выплаты по оплате тDчла

З,2,2, по оплате услуг связи 695.07

З,2.4. по оплате коммунаJlьных услуг 2 025 380.06
3.2.5, по оплате услуг по содержанию имущества 26 зз9.16
З,2.6. по оплате прочих услуг

J.Z. б. по приооретен ию нематериzLльн ых акти вов
3.2. 9, по приобретен ию непроизqеден н ых активов
3,2. l 0. по приобретению материiU]ьных запасов
J,Z, l l. по оллате прочих расходов
J,Z.l Z. по платежам в оюджет 350 522.00

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе
3,3, l, по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2, по оплате услуг связи

J,J.+. Ilo оплате коммJдqльных услуг
J.J.J. llo оплате услуг по содеDжанию имvшества
3,3.6, по оплате прочих услуг
З,3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3,3. l 0. по приобретению материальных зqпасов
J.J. l t. по оплате прочих расходов
э.J,lz. по платежам в оюджет
З.3.13. по прочим расчетам с крgдиторами



lll. покАзАтЕли по поступлЕниям и рАсходАм учрЕждЕния

Руководитель муниципального учре

Руководитель финансово-экономическо
(rлавный бухrалтер) у{реждения

Исполнl+rель (5-59-64)

Даrа 31 дркабрл 2015 года
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наименование показате.пя

операциll по
лиuевь!м
счетапt.

открытым в

органах
казttачейств

а

опсрации tlo
счетам, о,гкрытым

в органах,
осуществляющих

кассовое
обслуживание и

санкциони рован ие

планируемый остаток средств на начало планирyемого года

22 980 614. 22 980 б74.00
в том числе:

идии на выполнении муниципального задания 22 918 274.00 22 9|8 214.00
идии на иные цели

ия от иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

Планируемый остаток средств на конец планирчемого гола

22 980 6"14. 22 980 674.00
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате.|.руда, всего l8 985 350.00

l4 58l 680.00 l4 58l 680.
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате трyда 4 40з 670.

из них:

Услчги связи 42 570.00

коммунальные 2 00l 902.00 2 00l 902.00
Аренлная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущеатва

из них:

пособия по социальной помоши населению

ие нефинансовых активов. всего

увеличение стоимости основных с
Увел ичен ие стоимости нематериаJlьн ых активов
Увеличение стоимости материальных запасов
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