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1. сввдвни'1 о двятвльности мгуниципАльного учРвждвни'1

|. 1' 1-{ели деяте-тънооти м}.ницип!1льного г{реждения:

- орга[{изация продоставления общедоступного и беоплатного нач;шьного общего'
ооновного общего, ореднего (полного) общего образования.

1.2. |]оказатели' хар:жтериз},тощие объем и (или) канество муницип!1',1ьной услуги

€одержание (предмет уолуги) :

1) ре€!лизация обязательного минимщ.1а основньгх образовательнь]х прощамм'
соответству[ощих требованиям гооударстве}{ного отандарта общего образования;

2) реалпзация лрограмм дополнительного образования;

3) реализация воспитательньгх программ;

4) организ ация п ит а|\ия учащ'тхо я;

5) организация занятооти учащихоя во вноурочное время.

1.3. |{еренень уолуг (работ), осуществ.]1'!емьтх на платной основе: @рганизация
предоотавлония общего образов а|1ия являотоя бесплатньтм видом уолуги'

м.А. соколова



1!. покАзАтвли ФинАнсового состояни'{
п.{униципАльного учРвждвни'{

/

наименование показателя су\.д4а
1 нефинансовьте активьт, всет'о:

из них!

1.1. общая балансовая стои!4ость недвихимот1о
го еударст в е нно го и\4ущества, все!о

216921'71 | 5в

в то\\4 чис.'те:
1.1.1. €тоиддость имущества, закрепленното собственником
и!'ущества
за !1униципаль нь]\4 учреждение^4 (подразделение\4) на праве
оперативного управления
1.1'2. стоимость имущества, приобретенного \4униципальнь|м
учрехдением за счет вь]деленнь1х собственником имущества
учрежденив
средств
1.1.з. стоимость имущества, приобретенното д,4униципальным
учрехдениеьь4 за счет доходов, полученнь1х от платной и
иной приносяцей доход деятельности
1.1.4. Фстаточная стоид4ость недвихид4ого муниципального
имущества

92з2з|4 
' 
о8

1'.2' общая балансовая стоимость движимого !дуниципального
имущества, всето

|о227о1з | о6

в то!4 числе:
1.2.1. общая баланоовая стоимость особо ценнот'о двихимого
имущества

181458о, в6

1.2.2. Фстаточная стоиддость особо ценнот1о двихимого ид1ущества 1зв65з,94
1т Финансовь]е активы, всего

из них |

2.1. дебиторека я задолженность по доходам, полученнь]м за счет
средств !'4естного бюджета
2.2. дебиторская задолженность по выданнь]м авансам,
полученнь1\4 за счет средств !/1естного бюджета, всето:
в том числе:
2.2'7' ло вь]даннь1}"4 аванса\4 на услу|и свяэи
2.2.2. |!о вь]даннь|м авансам на транспортньте услуги
2'2.3. [|о вь!даннь1}4 аванса\{ на коммунальньте услу!и
2.2.4. ло вь1данным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. ло вь1даннь]!д аваноад' на прочие услу!и
2.2.6. по вьтданнь1м авансаь4 на приобретение основнь1х средств
2.2.1 . [[о вь]даннь]\4 авансаь4 на приобретение неь4атериальнь1х
активов
2.2'8. по вь1даннь]\4 аванса!д на приобретение непроизведеннь1х
активов
2'2'9. ло вь]даннь!}, авансам на приобретение материальнь1х
запасов
2.2.1о. по вь|данньц4 авансам на прочие расходы
2.3. ,[ебиторская задолженность по вь!даннь1м авансам за счет
доходов' полученнь]х от платной и иной лриносящей доход
деятельности, все!о:
в т о!а числе:
2.3.1. [1о выданнь1м авансам на услути свяэи
2.з'2. по вь!даннь1!, аванса!д на транспорт'нь]е услуги
2.3.3. Р:о вьтданнь|!4 авансам на коммунальнь]е услуги
2'з,4, ло вьтданны14 авансам у,а услу|и ло содержанию имущества
2.3.5 ' ]1о вьтданным авансам на прочие услути
2'з.6. ло вь1даннь]!4 аванса\:| на приобретение основньтх средотв
2'з.1 . ло вь1даннь]\4 авансапп4 на приобретение нед/атериальнь1х
активов



2.з.8. по вь1данньш4 авансаь4 на лриобретение непроизведенньтх
активов
2.3.9. [;о вь1данным авансам на приобретение материальньтх
запасов
2.з.10. по вь!данньд.{ авансам на прочие расходьт

ттт . обязательства, всего
из |7их'.
з.1. просроченная кредиторская задолхеннооть з471о
з.2. кредиторская задолхенность по расчета\4 с поотавщика\4и
и лодрядчика!4и, всет'о:
в том числе:
з.2.7. ло начислениям! на вь1платьт по оплате труда
з.2.2. ло оплате услу! связи
з. 2.з- по оплате транспортнь]х услуг 5'7 9з6
з.2.4. ло оплате коммунальньтх услуг 15991
з.2.5. по оплате услуг по содеря(анию имущества з2\зз
з.2.6. по оплате прочих услу! 15174
з.2.1 . по приобретению основных средств
з.2.8. по приобретению не\4атериальнь1х активов

9. по приобретению непроизведеннь]х активов
3.2.10. по приобретению материальнь!х запасов
з 2 11 по оплате прочих расходов
з.2.72. по платежам в бюджет
з'2.1з. по прочим расчетам с кредитора\4и
з.з. кредиторская задолхецность по расчетам с поставц{]4ками и
подрядчиками за счет доходов, полученнь]х от платной
и ицой лриносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
з.з.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. []о оплате услуг связи
з.з.з. по оплате транспортнь[х услуг
з.з.4' по оплате коммунальнь1х услуг
з.з.5. по оплате уелуг по содержанию имущес1Рва
3.3.6. по оплате прочих услуг
з. з .'1 по приобретению основных ередств
з. з 8 по приобретению нематериальнь1х активов
з. з 9. по лриобретению непроизведенных активов
з. з.10. по приобретению !датериальных запасов
з. з. 11 по оплате прочих расходов
з.з.12. по платежам в бюджет

по прочидд расчетам с кредитора!ии



1||. покАзАтвли по поступлвни'{м и вь1плАтАм
ого

!{од к-лтаосификации 1(од цели Фбъем финансового обеспечеция, рублей (о точность}о до
дв}х зн.1ков пооле запятой - 0,00)

2018 год 20|9 тод 2020 год
.{оходьт 33 847 509.66 з4262 509.66 497 12509.66

ве-дом-
ство х х косгу ,{оп(лаос

906 х х 1з0 2060 11 742 421,66 \\ 742 421,66 26742 421,66
906 х х 1з0 2100 22 105 088,00 22 520 088,00 23 0з0 088'00

Расходьл з3 847 509'б6 з4 262 509'66 497 125 09,66
ве-дом-

ство
Рз|!р !ст Бр косгу .{оп(ласс

906 07о2 0000000000 111 2\\ 2060 з 825 938'96 з 825 9з8'96 з 825 9з8'96
906 о7о2 0000000000 111 2\\ 2|о0 |6 |55 2\з'52 |6 545 2|з'52 17 0|82|з'52
906 07о2 0000000000 11з 29о 2о60 30 000,00 30 000,00 30 000,00
906 0702 0000000000 119 2|з 2060 | 094 924.76 1 094 924,76 | о94 924'16
906 о7о2 0000000000 119 21'з 21о0 4 878 874,48 4 878 874,48 4 878 874,48
906 0702 0000000000 244 221 12 000,00 12 000,00 12 000,00
9о6 о702 0000000000 244 221 2о6о 5 000,00 5 000.00 5 000.00
906 о702 0000000000 244 222 21о0 570 675'5з 57о 675'5з 57о 675'5з
906 о7о2 0000000000 244 22з 206о 2 888 287,70 2 888 287,70 2 888 287 '7о906 о702 0000000000 244 225 2060 1 6з4 075'00 \ 6з4 075'0о 16 6з4 о75'00
9о6 о702 0000000000 244 225 2060 66 600,00 66 600,00 66 600,00
906 07о2 0000000000 244 226 2|0о 666 100,00 666 100,00 666 100,00
9о6 о702 0000000000 244 226 206о | 29 400,00 129 400,00 \29 400,00
9о6 0102 0000000000 244 310 2100 650 000,00 650 000,00 650 000,00
906 0102 0000000000 244 310 2060 860 000,00 885 000,00 922000'о0
906 о7о2 0000000000 244 з40 2100 з70 4|9'71 з7о 419'7| з70 4|9'7|
906 о702 0000000000 244 з4о 2о6о 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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