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I. Сведеяrrя о леятс.!ьности учре?кдения

1,1, Цели дсяl,ехьности учрежде]{ия (полразделснйя): прелоставление ),с-'Iуг в сфере образоваЕия

].2, Виды деятельности учреrкдеljия (падразлелеЕия)i основное обЕlее и среднее (полпое) обrrlее
образовавие

1,]. ПерсчеЕь }слуг Фабот). осуществляемьц Еа платной оспове:

II. Показатели фrrнансового состояtrия учрея(цеЕIlя

наилtспование показателя Сlшлrа

I. Нефипансовые актtlвыj всего:

из них:

2з121971,70

1,1. Обцая бaLпавсовая стоиvосIь недвижиNlого l\tYниципil-пьЕоfо и\{)лllесlваJ
BceIo 15q42854.40

1.1, 1. Стоипtость имУцества, закрепленнОIо собствеЕяикоNI имуцесJв.а 7а
учрежденисм на праве оtrеративЕого управлеlIия

15942854.40

1,1,2, Стоиl,rость имvlцества, приобретенноrо 1лlреr(дением (подрaLзделеЕием) за
счеl, вь]де"rIеЕIlых соботвенникоN{ имущества учреr(деljия средств

l, 1.J, Uтои\Iость имущества, приобретенноfо
i,el _lo\o loв. lIол)]енны\ о л l_ ной и l ной

у]реr(деЕием (подрaвделением) за
приносящей лоход дея'lельности

i.l,+. Uсl,а,гочная стоимость l]едви)iиl\fого 1\1уницип&tьного иN{\,,1тrества

],2, 0Ьщая Ь.!пJн(овая стоимость двиr(иNfоIо муниципмьного иNlуlцества) всего

8946551,82

7l82I2з,]0

в том чис]lе:

],2.1, Обцм батансовм стоиNrость особо ценfiого движиNIого имущества з6610з7,10

1.2,2. Остаточfiм стоимость особо ценного двихиvого иNlчшества

II. Фrrнансовые актпвы, всего

]066652,з 7

94з79.88

/,1, ЛеЬиторскаJI задолхетllIость по доходам, поjl}чсЕяы\I за счет средств
фсдераTьноrо бюдхета 10з29,95

2,2,.Щебиторскм задолженность-по вь]ланным авансам: по,пучеЕЕьтм за счет
средств обласl,ного бюлхета вссго: 84049,9з



2.2,1. по выдатlЕым aBaEcalv на Yслугй связи

',2 l, п.] Dь_lц lрым авачсач на гран(лорlные !с \.и

2 2,j по B"r,,анн ь v аванса\4 на nor'*,) -- on о'" ) сrr 'Г
2.2,4, lo в,UаFнь,v JBancav н_ уjл) ] . п.J содержанию.]v)лIJ-сlвэ

2,2.5, по выдантiыNI авансам lla прочие услуги 321з.з0

2,1.б, по выданныv aBalcalrt на приобретеяие основвых средств

1,1, /, по вьцаttньтм аваЕсам на приобретение ЕеI,tатериапьньтх активов

2.1,E, l1o выдаятrым ававсам на приобреlеяие не произведеняьц активов

2,2.9, по выданньтм аваЕсам на приобр9теЕие матери&tьньш запасов 808з6,6з

1.1,1U, по вьтданным аваЕсам на flрочи9 расхолы

2, j. Лебиторскм задолr(еЕность по вьтдатll]ыv аваЕсам за сттет доходов
о,l)чеьlы\ ol п,lJllой l иной прl носяLей lоiод ле9lе lььосlи. BceIo

lII. (Jба]ате.lьства. всего

из них;

З,1. Просроченная кредиторскal.,I задоiжеЕносl,ь

З,2, Кредиторская задолжеЕнос,гь по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средсl,в областllоrо бюлжета, всегоi 17084з,09

в том числе|

J,2.1, по Еачис]Iснияl!f на выплаты по оплате труда 159416.85

J./,Z. по оллате услуг связи

J,l j, по L,п riп le тран(пUртны\ ] сл\ г

16406,46

З.2,,1. по оплате комм}пмьнь]х услуг 1з0988,51

3,2,5. по оплате ус,пуг по солержанию имуцес-l.ва 68967,87

3,2.6. по оltлате прочих услуг 995з,10

3,2.7, по приобрстению осЕовЕьтх средств

J,-,E по приоЬр, lению неvа lерих]]DньN ак l,]BoB

З.2,9. по приобретеЕию яе произведеЕЕых активов

3,2,10, по приобретсЕию материмьньй запасов 85110,з0

3.2.1 i. по оплаr,е прочих расходов

з.2,12, по платежам в бюдже1.

3,2,1З. lro прочип,t расчстаIf с кредиторами



3,З. Крелиторская задо-Iженность lю расй-,а"r с посrа"пrипа*r и п;дрядчи-а*и за
счет доходов! по"lучсllпьiх от п"'Iаl.ной и иной приносяшей лоход деятельности.
всего:

IIL Показатели по Поступлениям и выплдтам учрежлеЕия

наипtенование показатепя

Код по
бrодже
тной

к",1асси

фикац
ий

операц
ии

сектор
а

госуда

рствен
BoIo

чIIравл

Всего

2018год

Планов

2019Iод

)й Itериод

2020год

Плавируомый остаток средств на Еачaliо
планирусNtоl о года х

Постчп;lсния, всего: х 1Il 625 900 12 l76 6{10 l6,186 600

в тоМ [IисJ-Iе: х
Сyбсидии на вьпlо-цневии
мyвиципапьвого задания х l8 280 900 12 |16 бао lб 486 600

Бюджетнь]е инвос],иции

Пооr,упления о,L иной приносяцей доход
деятсльносl,и" вссfо: х з45 000

Вып.паты. всего: 900 l8 625 900 12 17б 600 lб 186 600

в том чисJ]е:

пlл.r,а р) ld ,.] гllчиJ lеuия Hd вы l ldlDl
по опjlа,ге трYда! всего 2]0 lбз]8900 ]2 008 900 lбз]8900

из нихi

Заработная плата 211 t2 5зз 700 9 22з 400 ]2 5з:] 700

Начисления на вьтп-тать1 llo опла]Iе тру/{а 2lз з 785 200 2 785 500 з 785 200

Опiата рабо1,, усл,чг, всего 220 j55 500

из нихi



Ус,пуfи связи

Тган\jпортные )сл\fи 222

221 iз тоо

22.з 288 500

Работы. ус"туги по содерrканию
им},цества

Прочие работьт, услуги 226

сошиаrьное обеспечеЕие. всего

Пособия по социапьЕой поNlоши
населснию

Прочие расхолы

Поступ-lение нефинансовьтх активов,
всего

УвепичеЕис с гоиN,Iости основЕътх средств зl0

Увеличение стои\,lостй материапьньтх
запасов

262

Руководитель учреждения (подразде]lевия)

(упо]lяомоченвос лицо)

Запrеститоtь руководите,{я гrре)кдеIJия
\ 

,L, pal ,е.,еhия\ по ,коно\lи lескиV
(финансовыN{) вопросам

Гrавный бlхгаптср 1.тре>rtдения (полразделения)

(подпись)

,#*,
Жестерева Л.И,

(расшифровка подписи)

Фасшифровка подписи)

Блинова Н.И.

Емельяяова Л.М.

я-/.,
(полпись) (расшифровка подписи)

Старкова А,В.исполнитель

тел,2-2з-82

290 5llj 600

20

(полпись) (расrт!ифровка подписи)


