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I. Сведения о деятельЕости учрея{дения

1,1, Щели деятельности учреждения (подразделения): предоставление услуг в сфере образования

1,2, ВИДЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ У{РеЖДения (подразделения): основное общее и среднее (полное) общее
образование

1.3. Перечень услуг фабот), осуществJUIемьD( на платной основе:

[I. Показатели финансового состояния учреждения

Срма

2100з149,62

l6068471,00

16068471,00

1061340з,50

I.Z. UощаlI оалансоваlI стоимость движимого муниципЕIльного имуществ4 всего

в том числе:

49з4678,62

183 1097,51

5126з8,зз

z,L, леоиТорскЕUI задолженНость по доходаN,{, полученным за счет средств
федерального бюджета

z.z. леоиторскаJI задолженность по вьцанным авансаIu, полrIенным за счет
средств федерального бюджета всего:



2.2 1.'по вьтланным аваЕсам на услуги связи

z.z.Z. rlo вьцанным авансам на трансIIортные услуги

.L.J. lLv ljьU{ilнным авансам на коммунальные услуги

L.Z.+, ll|J IJьUIанным авансам на услуги по содержаIIию имущества

Z,..J, rr() IJыданным авансам на прочие услуги

z.z.o, по вьцанНым авансап{ на приобретение ocHoBHbIx средств

z,z. l. по вьцанным авансам на приобретение нематериальньж активов

z.z.6. по вьцанным aBaHcaNI на приобретение непроизведенньIх активов

Z.z.y. по вьцанным aBaHcElM на приобретение материальных запасов

z.z.LU. по вьцанным авансаN{ на прочие расходы

2,3. )!ебиТорскаlI задолженНость по вьцанным авансам за счет доходов,
полученньж от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: ,

в том числе:

имущества

2.З.5. по вьцанным aBaIIculN{ на прочие услуги

z.J.б. по вьцанным авансам на приобретение основньж средств

на приобретение нематериальньж активов

на приобретение не произведенньIх активов

2.з.9. по вьцанным авансам на приобретение материальЕьIх запасов

2.з.10. по выданным авансам на прочие расходы

rtl. (JOязательства, всего

из них:

з. r . r rросроченнаrl кредиторскЕUI задолженность

з
счет средств федеральЕого бюджета, всего:

в том числе:

э.Z,L. по начислениям на вьшлаты по оплате труда

5.z.z. по оплате услуг связи
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З.2.6. по оплате прочих услуг

З.2.7. по приобретению ocHoBHbIx средств

3.2. 8. по приобретению нематериaльньж Ежтивов

З,2.9, по приобретению не rrроизведенных активов

з,2.10. по приобретению материальных заlтасов

З,2.1|. по оплате прочих расходов

3.2.|2. по платежам в бюджет

З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторilп.{и

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

в том тмсле:

3.3.1. по начислениям на вьшлаты по оплате труда

З.З.2, по оплато услуг связи

З.З.З. по оплате траIIспортньIх услуг

З.3.4. по оплате коммунальньж услуг

3.3.5. по оплато услуг по содержанию имущества

З.З.6. по оплате прочих услуг

З.З.7. по приобретению основIIьIх средств

3.3.8. по приобретению нематериЕtльных активов

3.З .9. по приобретению непроизведенньж активов

3.3. 1 0. по приобретению материzrльных запасов

3.3.1 1. по оплато прочих расходов

з.З.l2. lrо платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторЕlN4и

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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Наименование покtLзатеJuI

Код по
бюдже
тной

кJIасси

фикац
ии

операц
ии

сектор
а

госуда
рствен
ного

управл
енvIrl

Всего

в том tIисле

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

осуществJUI
ющих

веденио
лицевьIх
счетов

уrреждений

операции по
счетам,

открытым в
кредитньD(

организациltх
в иностранной

валюте

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года х

Посryпления, всего: х I|,729020,00 l1729020,00

в том числе: х
Субсидии на выполнении
муниципЕtJIьного з адания х I1729020,00 11,129020,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказаниJI учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которьж дJuI
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х

услугаNч 1 х

услуга J\Ъ 2 х

услуга Nч.. х
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего: х

в том числе: х

х

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года х
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Выплаты, всего: 900 11729020,00 Ll729020,00

в том числе:

Оплата труда и начислен ия навыплаты
по оплате труда, всего 210 966б800,00 9666800,00

из них:

Заработная плата 2|I 7406l00,00 7406l00,00

Прочие вьшлаты 212 24000,00 24000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 2lз 22з6700,00 22з6700,00

Оплата работ, услуг, всего 220 822600,00 822600,00

из них:

Услуги связи 22l ззз00,00 зз300,00

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 22з 630700,00 630700,00

Арендная плата за пользование
имуществом 224

Работы, услуги по содержанию
имущества 225 l23800,00 l23800,00

Прочие работы, услуги 226 34800,00 з4800,00

Безвозмездные перечислениJI
организациям, всего 240

из них:

Безвозмездные перечислеЕия
государственным и мунициIIальным
организациям

24l

Социальное обеспечение, всего 260

из них:

Пособия по социаJIьной помощи
населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

26з

Прочие расходы 290 з49100,00 з49l00,00

Поступление нефиншtсовых активов,
всего 300 890520,00 890520,00
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из Бих:

у величение стоимости основных средств 310 l27400,00 |27400,00

у величение стоимости нематериzlльньIх
активов з20

увеличение стоимости
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальньD(
запасов з40 76з 120,00 76з 120,00

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости цеЕньж брлаг,
кроме акций и иньIх форм rIастия в
капитале

520

Увеличение стоимости акций и иньIх
форм rIастия в каIIитаJIе 5з0

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего х

Руководитель уIреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

5аместитель руководитеJUI }цреждения
(подразделения) поэкономичоским
(финансовыпл) вопросам

(подfiЙсь) фасшифровка подписи)

Елисеева Л.М.

,а /
(подпиёь)

Жестерева Л.И.

(расшифровка подписи)

Блинова Н.И.

фасшифровка подписи)

Фадеева М.А.

фасшифровка подписи)

Главный бу<галтер учреждения (подразделения) 
.ý,_/,

(подпись)

исполнитель

тел,2-2З-82

20 г.


