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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учрежденпя

обцего обршоваяия на осяовании федершьного государственного обршовательного стаЕдарта, обршовательных потребностей и запросов обуlшщихся,

обеспечение преемственности обршовательцых программ всех }ровней;
создавие осЕовы дЛя гармонисвого рЩвшия творческой Личности, способной адаптироваться к Изменяюцимся уалОвяям социума, ее саморешизациtr и самоопределения;

формирование позитивной мотивация r{ащихся к rrебной деятельпости;

формироваЕие здорового обрша жизни;

обеспечение социмьЕо-педагогпческих отношений, сохрацяюцих физическое, психичеакое и социФьное ЗдОРОвЬе r{аЩИХОЯ,

воспитаЕие гражданственgости, трудолюбия, уважеяия к правам и свободам человека, любви и бережного отЕоцения к природе, Родине, семье.

взаимодействие с семьями детей с целью обеспечения полноценного ршвития обгающихся;
ок8авие консультативяой и методической помощи родителям (заковным представитслям),

1.2. Виды деятельности бюджgгного учреждения :

- образовательнм

1,3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

платные услуги школа не оказывает

silжж]iьх
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II. Показатели финансового состояния учреяцения
наименование показатеJuI Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 30б0730,63
из них:
l. 1. общая бшtаrrсовая стоимость педвижимого муниципальЕого имущества,
всего

2084778,48

в том числе:

1. l. 1. Сюимосгь имущества, закрепленного собственником имущества за
бюджетным уlреждением на праве оперативного упрzlвлениJI

2084778,48

l. 1.2. Сmимосгь имущества приобрсгепного государственным бюджсгным
rФеждением (подразделением) за счег выделеЕньIх собсгвенником
имущества }л{реждениrI средств

1. 1.3. Стоимосгь имуществ4 приобрегенного государственным бюджgгным
у{реждением (подразделением) за сччг доходов, полученньrх от платной и
иной приносящей доход деятельности

l. 1.4. Осгаточнaш стоимость недвижимого муниципalJIьного имущества 48573,28
1.2. Общая балансовая стоимость двшкимою lrfуниципzшьного имущества,
всего

975952,15

в том числе:

1.2,1, Общая балаrrсовм стоимость особо ценного движимого имущества 69з587,85
1.2.2. ОсгаточнаJI стоимость особо ценного движимого имущества 4389,55

II. Финансовь!е активы, всего
из них:

2.1. ,Щебиторскм задолженность по доходаI\,I, полученным за счет средств
федера.llьного бюджета

2.2. .ЩебrгорскФI задолжеIrность по выдшlным aвaнctlJ\,r, пол)ленным за счет
средств федерального бюджега всего:

в том числе:

2.2.1. по выдЕlнным zваIIсап4 на усл}ти связи

2.2.2. по выдчlнным авансам на трilrспортные услУги

2.2.З. по выдtlнным tвaнczlп{ на комlrолzrльные услуги

2.2.4. по вьlданным aBaHcaLI на услуги по содержанию имущества

2.2.5, по выданным aвансам на прочие услуги

2.2.6. по выдzlнным ElBallctm{ на приобрсгение основных сродств

2.2.'7. по выданным авансам на приобретение нематериаJIьных активов

2.2.8. ло выдаЕным atBaHc€lN,I на приобрегение непроизведенных rжтивов

2.2,9. по выданным аванс€lм на приобрсгение материальных запасов

2.2.10. по выданным tвalнcttN,I на прочие р€юходы

2.3. .Щебrа:горская задолженность по выданныl,r a"ar"u, за iчЙ дЫодо"l
поJryченньж от тшатной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выд€lнным авансаN,{ науслуги связи

2.3.2. по выданным aBrtнcalп, натранспортные усJryги

2.3.3. ло выдчlнным аванса&{ на коммунаJIьные услуги
2.3.4. по выданным aвilнctll4 на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным tвансаN{ на прочие услуги

2.3.б. по выданным авапсаil.l на приобретение основных средств

2.3.7. по выдtlнньlм aBaнczll\,r на приобретение ЕематеришIьньIх активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведонных акIивов

2.3.9. по выданным авансам на приобрегение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

t



3, l. Просроченнш кредиторскЕuI задоJDкенность

3.2. Кредr.порскбI задолженность по расчетап,r с постtвщикаN,tи и
подрядчикаI\,tи за счет средств федерального бюджсг4 всего:

в том числе:

3.2.1. по начислениям на выплагы по оплате труда

З.2.2. ло оплате усJIуг связи

3.2.3. по оплате транспортпьж ус.тryг

3.2.4. по оплате комlfуЕЕulьньrх усJryг

З.2.5. по оплате усJryг по содержЕlнию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

З.2.7. по приобрегению ocHoBHbIx средств

3.2.8. по приобрсгению нематериtlJIьньIх tlктивов

З.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2. 1 0. по приобретенrло материаJIьньD( запасов

З.2. l 1. по оIшате прочих расходов

З.2.|2. по платежtlп,r в бюджег

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. КрдтгорскФI задолженность по рЕючетам с постatвщикаN,Iи и
подрядчиками за счет доходов, поJцr'ченньIх от rrrrатной и иной приносящей
доход деяI€JIьности, всего:

в том числе:

3.3.1. по начислецIrIм на выплаты по оплате труда

3.3.2. тто оплате услуг связи

3.3.3. по ollлaтe трчlпспортньж усJryг

3.3.4. по оплате коммунi}льных услуг

З.З.5. по оплате услуг по содержанию имуIцества

3.3.6. по оплате прочlD( услуг

3.3.7. по приобрегению ocHoBHbIx срсдств

3.З.8. по приобрегению нематериiшьных акгивов

3.3.9. по приобретснrло непроизведенньж aжтивов

3.З. 1 0. по приобрегению материальньrх запасов

3.3. l 1. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежаI,I в бюджsт

З.3.13. по прочим расчетаN{ с кредитора,rи

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименование показателя Код по

бюджетной
классификации

операции
сектора

Всего в том числе

опорации по лицевым счOтам,

открытым в органах Федерального
казначейства

операции по счетам, открытым в
кредшных организациях в

иностраЕной вмюте

UUулаIJU lBgHH(

о управления

Плапируемый остаток средств на Еачало
IIлЕlнируемого года

х 0

Поступления, всего: х 5712265,5l 5712265,5l

в том числе: х



Субсидии на выполнении
муниципtшьного заданиJI

х 4964917,79 4964917,79

Иные субсидии х 24952з,00 24952з,Oс
иные выплаты х
Бюджетньте инвестиции

Посryп,тения от оказаниJl государственным
бюджетным учреждением (подразделением)

ус,туг (выполнения работ) , предоставление
которых для физическю< и юридическю( лиц
осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
УсrryгаNч l х
УсlryгаМ 2 х
Услуга J\Ъ 3 х

Посrупления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

х 491824,72 497824,72

в том числе: х
Посгупления 0т реtlJIизации ценньrх
бумаг

х

ГIланируемый остаток средств на конец
плtu{ируемого года

х

Выплаты. всего: 900 5712265.5t 5,712265.51
в том числе:
Оплата труда и начислениJI на выIUIаты
по ошIате]грудц всего 2l0 з982465,з9 з982465,з9

из них:

3аработная плата 21l 3063з38,68 з063зз8,68
Прочие выплаты 2|2 2800,0с 2800,0с

Начисления на выплаты по оплате труда
2\з

9|6326,71 9|6з26,7\

Оплата работ, усJryг, всего 220 5з64|4,25 5з64|4,25
из них:

Услуги связи 22| 3824з,30 38243.з0
Тршспортные ус.тrути 222 |414,7 4 |414,74
Коммуrальные усJIуги 22з 289944,2з 289944.2з
Арендная IUIaTa за лользовaIние
имуществом 224

Работыо усJIуги по содержанию
имущества 225

90327,0з 90з27,0з

Прочие работы, услуги 226 1 1 6484,95 1 1б484,95
Безвозмездные перечислениJI
организациrIм, всего 240

I{з них:
Безвозмездные перечисленшI
юсударственным и муниципtшьIlым
орrанизациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социЕIльной помощи
населению

262

Пенсии, пособия, выIUIачиваемые
оргаЕизациями секгора
государственного управленшI

26з

Прочие расходы 290 47840,78 47840,78

Поступление нефинансовых €ктивов,
всего з00

l 145545,09 864952,09

из них:

Увеличение стоимости ocHoBHbIx
средств з10

28059з,00 280593,00

Увеличение стоимости нематери€шьньж
zктивов з20

I



Увеличение стоимости материальных
запасов

Увеличение стоимости акций и иньгх

Заве4rющий

Главный бухгаlrгер

Резанович Н.И.
(расшuфровка подшси)

Костенко А.И.
(расшифровка подписл)
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