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I. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности бюджетного учреждения (подразделения):
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного м и н и м у м а
содержания общеобразовательных программ
1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения (подразделения):
1 . 2 . 1 .Осуществление образовательного процеса по трем ступеням образования: I ступень - начальная
общее образование, I I ступень - основное общее образование, III ступень - среднее (полное) общее
образование. 1.2.2.
Предоставление дополнительных образовательных услуг по программам следующих направлений:
занятия в группах продленного дня, факультативы, работа спортивных и физкультурных секций, занятия в
кружках.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1. Адаптация детей к условиям школьной жизни.
1.3.2. 11редоставление дополнительных образовательных услуг по программам следующих направлений:
спортивно-оздоровительному, информационно-технологическому, художественно-эстетическому.
1.3.3. Организация кружков и спортивных секций по различным направлениям.
1.3.4. Изучение иностранных языков сверх государственного образовательного стандарта.
1.3.5. Репетиторство обучающихся в других образовательных учреждениях.



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

. Нефинансовые активы, всего:

из н и х :
.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

имущества, всего

в том числе:

. 1 . 1 . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного
управления

.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств

1.1 .3 . Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности

.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества,
всего

в том числе:

.2. 1 . Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

П. Финансовые активы, всего

из них:

2. 1 . Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
федерального бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств федерального бюджета всего:

в том числе:

2.2. 1 . по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги !

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.1 . но выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. но выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

Сумма

7971821,55

7721507,4

7721507,40

•

4758989,08

250314,15

250314,15

46392,28

0

0

0



2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3. 10. по выданным авансам на прочие расходы

I I I . Обязательства, всего

из них:

3.1 . Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

в том числе:

3.2. 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2. 10. по приобретению материальных запасов

3.2. 1 1 . по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

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

в том числе:

3.3. 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг- связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

"? 3 5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3. 1 1 . по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

132059,45

35921,56

0

0



III . Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Ътанируемый остаток средств на начало
планируемого года

Тоступления, всего:

в том числе:

Субсидии на выполнении
муниципального задания

бюджетные инвестиции

1оступления от оказания бюджетным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ) , предоставление

которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всею

в том числе:

Адаптация детей к условиям школьной
жизни
Тодготовка к ЕГЭ

подготовка к ГИА

Тоступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:

в том числе:

Поступления от реализации ценных
бумаг

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты
по оплате труда, всего

Код по
бюджетной

классификаци
и операции

сектора
государствен-

ного
управления

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

900

210

Всего

0

7632100,55

7550455,99

0

81644,56

81644,56

0

0

0

0

0

7550455,99

6696199,44

из них:

Заработная плата

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи
Транспортные услуги

Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

211

212

213

220

221
222

223

224

4920343,72

15825

1760030,72

789073,47

30402,19
0

428727,23
1

в том числе

операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

казначейства

7632100,55

7550455,99

81644,56

8 1 644,56

0

7550455,99

6696199,44

4920343,72

15825

1760030,72

789073,47

30402,19

428727,23

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организа-циях
в иностран-
ной валюте



^аботы, услуги по содержанию
имущества

1рочие работы, услуги

безвозмездные перечисления
организациям, всего

из н и х :
зезвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

безвозмездные перечисления, за
исключением государственных и
муниципальных организаций

Социальное обеспечение, всего

из н и х :

1особия по социальной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления

1 1рочие расходы

Поступление нефинансовых активов,
всего

из них:

Увеличение стоимости основных
средств

Увеличение стоимости нематериальных
активов

Увеличение стоимости
непроизводственных активов

Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего

из н и х :

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

225

226

240

241

242

260

262

263

290

300

310

320

330

340

500

520

530

X

30862

299082,05

0

0

0

19800

19800

0

25048

20335,08

12135,08

0

0

8200

0

0

0

30862

299082,05

0

|

19800

19800

25048

20335,08

12135,08

8200

0
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