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l. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. 1 L[ели деятельности муничипальноrо учреждения
основными целями Учреждения являются формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовател ьн ых программ, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы мя осознанного выбора и последующего освоения
П РОфеССИОНаЛЬН ых образовательных программ, воспитание гражда нственности, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения
РеаЛИЗация основных общеобразовател ьн ых программ - образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в том числе адалтированных образовательных
программ начального общего и основного общего образования.
Осуществление присмотра и ухода за детьми в группах променного дня,
ОрганизациЯ питания, в том числе осуlцестsление услуг (работ) по приготовлению завтраков, обедов и
полдников в соответствии с рационом питания и примерным меню.
Организация охраны здоровья обучаюч_цихся (за исключением оказания первичной медико-са нитарной
помощи, лрохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризаци и).

1.3 Перечень услуг, относяlцихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
муниципальноrо учреждения, предоставление которых для Физических и юридических лиц
осуlцествляется, в том числе за плаry
Оказан ие платных образовательных услуг,
организация и проведение семинаров, конференций, походов, экскурсий, культурно-массовых и
спортивных мероприятий для обучаюtцихся, сотрудников Школы, родителей (законных представителей) и
иных граждан.

Организация отдыха в лагере дневного пребывания детей в каникулярное время.
оказание услуг по лрисмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, в том числе на платной основе.
изготовление и реализация продукции Столовой, в том числе завтраков, обедов и полдников в

соответствии с рационом питания и примерным меню, буфетной продукции.
сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Школы с согласия собственника.
ОКаЗаНИе ПОСРеднических услуг родителям (законным представителям) обучающихся по организации
охраны Школы на основе договоров с лицензированной охранной организацией в период пребывания
обучающихся в Школе.
Создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные п рофессиональные
образовательные проrраммы,

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимоrо муниципального имущества 89131031,42
в том ч исле:

- В РаЗРеЗе СТОИМОСТИ ИМУЩеСТВа, ЗаКРеПЛеННОГО СОбственником имущества за учреждением на праве
оперативного управления 89131031,42;



- В РаЗРе3е ПРИОбРеТеннОго учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств 89131031,42;

- в разрезе приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход
деятельности

1.5 Общая балансовая стоимость движимоrо муниципального имуlцества 16833955 рублей 65 копеек

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имуlцества З606288 рублей 03 копейки;



l|. Показатели Финансового Gостояния муниципальноrо учреждения
на 201_ rода

Ne п/п наименование показателя Сумма, тыс. ру6.

1 2 з

1 Нефинансовые активы, всего 929з7,з2
из них

неdвuжu мое u му lцесmво, все2о 891з1,03
в том числе

остаточная стоимость 65066,6з
особо ценное вuжuмое
чмущесmво, все2о з806,29

в том числе

остаточная стоимость 2,49
2

Финансовые активы, всеrо
1344,53

из них

dенежные среdсmво учрежOенuя,
все2о 1200,85

в том числе

денежные средства учреждения на

счетах 1200,85

денежные средства учреждения,
размеlценные на депозиты в

кредитной организации

u н bte фu на нсовьр uнсm руме нmьt

d ебч mорская за d олже н носm ь п о
dохоOом 140,51

ебumорская заOолженносmь по

росхоddм з,17

3
Обязательства, всего

0 00
из них

0олzовые обязаmельсmво

креёumорская зоdолже н носmь

в том числе

просроченная кредиторская
задолженность



lll. Показатели по посryпленlямl выплаrай мунич{пальяоrо учреждения
на 2018.ода

Объём Фrнан.овоtо обеспечения, руб. {сточвофюдо двчх зна{ов поФе запяiоt _ 0,00l

всЕго

посryпrения or о€заяия чоу.
(вь поляения работ)на

пл ной осяо.е я Финой
прино.яц.йдоход

Лосryпrёния от доходов, в.е.о: 100 х lв 540аal,з1 з477477о,оо z з49 671,з1 0,00 11416400,00 0,00

доходы от собdвёнiоdи 155000,00 155 000,о0
доходь] от собств.нносrи з5 000,00

доходь оr.обdаевяости 268800,00 268800,00
доходь] от о€зания чслчr, Dабот 45 681770,00 з4774110,0о 10 907 000,00

0,00 0,00

доходь от штрафо3, пеней, trHb,rcyMM принудитёльноrо изъятия 50600,00 50600,00
0,00

безrозмездвые посryлления от нэднэционзльных орlанйзаций,
праrителfr в иноФраяных мударФ3, мея{дуNародных финансовых х

иные су6.идии, предоФавленнь]е и] бюджета 2 з49 671,з1 2 з49 671,з1 0,00 х

0,00 0,00 0,00
доходы or операцпй сапиsами 0,00 0,00

доходы от операций с актибами 0,00 0,00

Выплаты по ра.lодам. 6.ёrо: 200 х 49709688,з0 з4827768,00 2 з49 671,з1 0,00 72 sз2 24а,99 0,00

выплаъl персояалу, все.о з2 856 s83,54 26 295 500,00 1зз1104,91 5 2z9 97а,6a 0,00

25 221110,10 20 210 79з,41 1022 з5з,88 з 987962,81 0,00
ноччФенчя tо вьlплопыпа оплоп. mруао 16з541з,44 6084706,59 з08 751,0з 1242015,82 0,00

58176,40 0,00 18 296,40 49880,00 0,00

68176,40 0,00 18 296,40 49 880,00 0,00
ем фонlrо оплоmы йруdо wре*dенur,

лчцоф прuФёRоемым сааосна зокоюddпельспву dля вылоrrerч,
ойёельньн лолномачuп

0,00 0,00 0,00 0,00

пособuя, вампенсоцuu u u9ble сац!альные sыллопы zракЗаф,
Nраме публччных нармопчаны, абдэопельспв

0,00 0,00

уплату нало.о., сборов и ияý|я платёжёЙ, все.о з4з9156,9з з з97 060,59 42096,з4

чспфнен!е суоеонбlх анпав россччсно0 Феоероцчu 0 мOровых
Фzлоаdчd по вФмеценuю вреdо, прuччненюzо в реэульбопе
незаханнбв аеПспвча |беэdёdспачя) орzонаб 2осуёорспвеннаЙ
влоспu kосуOарспвенньu opzoЧagl apzoчoB меспноzо
самоупроuенDя лuбо dолжфсФньй лUц эп!х ор.онов, о mокже в

резульпопе ае я пел ьносп ц w ре*ёе н!й

0,00 0,00 0,00

уллопо нолоzа на чмущесmао ар.ончэоцOй u 1емёльна2о нолоzо з з60 991,00 з з60 в05,00 186,00

уплаfud прачй нолоzов, сбороб 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00
уллопо uqbl\ плапецеП 76165,9з з6255,59 з9910,з4
5ёзвозмездные пер€чиФения орrанязац,яlи х х х
прочrе расходь' (щоме расходов на iакулнутоваров, рабФl

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

эонупRо паворав, робоФ, уфр в челя, нолчпально2а рёмонпо
.асуdо рспве нно?о (MyHu цuпdл ьноrо ) чмуцеспбо 0,00 х 0,00 х х

0,00 х 0,00 х

0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00

расходы на закYп{Y товаро6, рабоr, уФуr 7з з45 717,4з 51з5 207,41 1 000 270,00 7 710 294,о2 0,00

прочоя эоNупю moBopaq робап ч уФу2 ёля обеспеченuя
z о суd о рс й в е н н ь l х | му н ч цч п о л ь н ь l х ) нW d 1з з45 771,4з 51з5 207,41 1000270,00 7 2lo 294,а2 0,00

з00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Выбьmе Фин.нсоsь,i а,{rявов, вс€rо 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

уменьuение осаткоа.редпв

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

о00

наименование показателя

х

I

I

I

г-l

ll

llг I

гт- I г



ОбЕм физазсовоrо обеспёч€нti, руб. (сrcчноФью до двYх зsаf,ов пфе ппm0 - o,ool

всЕг0

по.ryплени, or охазания чичr
(аыполнения рабоr)на

п,атнол ос{о.е и от иной
принфщ.йдоlФд

ОФтон средФ lа вачало rода 500 1200848,99 85 000,00 0,00 0,00 1115 843,99 0,00
Оdпох средсrв на конец.ода 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

наимонование пока3ателя



Таб,lица 2,1

Показатели выrLпат по расходам
на закlrтку товаров, работ, услуг м},ш.!ципмьного )лlрехдешUIgа" " 2018г,

c}tмa вцма1 по реходе и закуку товарц работ и услуг, руб
(с Фчffiю до д!rа здо, мс зФmй - 0,00)

в сФпФФвш с ФедеоФьЕlм законом от
05,0,1,20I3 г ,lФ 44_Фз "о коФатной системе в

сбФ з!Мок ToBaDoB, оабоr, vqМ ш обфпечеш

в ФотвФсФ8 с ФФфмьзым
}цоном от l8,07,20ll г, л9 22з.ФЗ
'о апmл ф!Фв. обоа vсм

дд{

м 20l8 г, ю 20l9 г, l-ый яа 2020 r, 2-ой M20I8 r, й2019г, l_цй ш 2020 г 2_ой на 20l8 г, на 2019 г. l ва 2020 г

] ,1 6 ll l0 ll l]
Вышtть, ло р$rодrм
п. ,аrапку товдров,

000l tJ 28J 02{.ý9 Il 50l ,'00.00 l t 76Е 700.00 l.] 28J 02,1.59 1150l 700,00 l l 768 700.00
в том чяФ.: пl ошlту

l00l 908 3:l0.5I 8,}5 206,5l 8]5 206,5l 908 3,10,5l Е]5 206,5l llJ5 206,5l

2{ 9з9.72 7! 9з9,17 2{ 9]9.72 249э9,72 219з9,12 2! 9з9,12

572 372,29

t65 t9.1,50 l65 t9],50 l65l9t,50 l65 l9.1,50 l65 l9,1,50

l01,10,00 l0 l40,00 I0lLl0,00 ]0 I40.00 l0 140,00 l0 l40,00

6 000,00 6 000,00 6 000.00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

обсryювалче .чйeu
hоfuрllой сй@r@цr,

1 500,00 I 500,00 1 500.00 I 500,00 l 500,00 l500,00

обсlfхчаалш слФ,.л

l ,l50,00 l 150.00 l {ý0.00 I 450,00 1.150,00 l 450,00

2 800,00 2 800,00 2 800,00 2 800.00 2 800,00 2 800,00

5 ]00,00 5 J00,00 5 300,00 5 з00.00 5 ]00,00 5 ]00.00

об.аr*аф,fuе ФФеа
|охоряоа fu аlчлчuv

'Сdрф.ц-Мончпорч|2" 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00

7.1I0,00 7 {l0,00 7 {l0,00 7 4l0,00 ? 4I0,00 7 4l0.00

обФумФнuе ююп@

2 000,00 2 000.00 2 000,00 2 000.00 2 000.00 2 000.00

]] 600.00 33 600,00 зз 600.00 з] 600.00 ]з 600,00 зз 600.00

0,00 0,00 0.00

Со.поФФlче проекhно-
.аlйноП Oоlу-чечпацчu

0,00 0.00 0,00 0,00

?] lз4,00 0,00 0.00 ?] lз,1.00

200]

l2 3?:l68].08 l0 9]].19].49 l2 37.168{ l0 666 a93.49 l0 9]3 493.49

,2оl1:'



з9 ]l2.00 0,00 0,00 ]9 зl2.00 0,00

з2 760,0Q 0,00 0,00 ]2 760.00

,12 l66,08 0,00 0.00 1] l66,08 0,0о
76 800.00 0.00 0.00 ?6 800,00 0.00 0,00
24 991.89 0.00 0.00 2199t,89 0,00 0.00
89 100.00 о,00 89 100.00 0,00 0,00

з2 452.9з 0.00 0.00 0.00

22 408,00 0,0о 0,00 22 408,00
з9 9]8.99 0.00 0,00 з9 9з8.99 0,00 0,00

9 600.00 о.00 0,00 9 600,00 0.00
65 00j,78 0.00 0,00 6, 00j.?8 0.00 0.00

0.00 0.00 0,00
Фуl слlр. ко n пр. обье х. " У

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Умсч..п. ФямФ
фяоDвь,r ср.дФь в т.ч

l55:|]4,00 l00 000,00 l00 000.00 l55.1]{l00 l00 000,00 l00 000.00

0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

фрfuчвл8 оu|оdхо
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

]46 884,00 9l 450,00 l46 884.00 91.150,00

8,50.0о 8 
'50.00

8 550.00 8 550.00 8 550,00 8 550,00

оборуrоФlfuе,фойо u

0.00 0.00 0,00 0.00
конпро-lьло-мссвыП

0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

УвФиqсвше ФопмоФ
мsтерlшьвь'! зrп.совt

б 622 7t 8.59 6 t9E 900.00 б 19Е 900.00 6 622 7l8.s9 6 {9Е 900.00 6 ,l98 900.00
50 794.86 0,00 0.00 50 ]94.86

5 464,64 0.00 5 46.1,6.1 0.00 0,00
.l7 445..l] 0.00 0.00 .1,,l45,4з 0,00 0,00

6 250,00 0.00 0.00 6 250.00 0.00

ji 400,00 0,00 ]l 400.00 0.00
з8 295.00 0,00 0,00 ]8 295.00 0,00

разаа очлнп jаhеьаа1
0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00

l4 з79,00 l00 000.00 l00 000,00 l4 з79.00 l00 000,00 I00 000.00

0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Rф епропукпd ol:M) 8l 800,00 8I 800,00 8l 800,00 81 800,00 81 800.00 8l 800,00

l]9 000,00 0.00 lз9 000,00

78 200,00 78 200,00 78 200.00 78 200,00 78 200,00 78 200,00

92 259,66 40 сl00.00 40 000,00 92 259,бб 40 000,00 40 000.00

6 0з74з0.00 б l98 900,00 6 l98 900,00 6 0з7 4з0,00 6 l98 900,00 6 l98 900.00

',]0rl

l

l

li

{i

=

Il

г

|-

г



Сведения о средствах, посryпаюцих во временное распоряжение
муниципальноrо учреждения
на 2018 года

на очередной финансовый rод

Справочная информация

наименование показателя Код строки Сумма (тыс,рублей)

1 z з

Объем публичных обязательсrs, всего 010

Объем бюджетных инвеФиций (в часrи
переданных полномочий aосударсгвенного

(муницилальчого) заказчика в соответсrвии с
Бюджетным ходехсом Российской Федерации),

всеrо

020

,f,/-Диоекrор А,п пензилова

наименование локазателя Код строки
Сумма (рублей,с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)

1 2 з

Остаток средств на начало года
010

Остаток средсгв на конец года
020

Посryпление 0з0

Выбытие 040

(расшифровка подписи)

Н,С, Фадеева
(расr1rифровка подпи64)

Aаz;"r/u

Ис'lолнитель

тел.

на "

з3-11_зз
201_ года

Н С Фадеева
(расшифровка подписи)

Главный бчхгалтер
(домвоФь)


