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Наименование органа, осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средсгв:
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з8з

(наименование долi]{=нЬФи лица, соrласующего докчмент}

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:

445027. РФ. сама обласгь, г. Тольятти

Код по реестру участников бюджетного процесса: збз04984



l. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

ОСНОВНОЙ ЦеЛЬЮ деятельности Школы является образовательная деятельность по образовательным
программам начального общего, основного обц{его и среднего общего образования.

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения

1. РеаЛИЗаЦИя Основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального
общего, основного обrцего и среднего общего образования.

2. РеаЛИЗаЦия адаптированных образовательных программ начального общего и основного общего
образования.

3.Образовательная деятельность по дололнительным общеобразовательным программам
различной направленности.

Дополнительные обч4еобразовательные программы моryг иметь следующие направленности:

- техническую;

- физкульryрно-спортивную;

- художественную;

- ryристско-краеведческую;

- социально-педагогическую;

- естестве н нон ауч ную.

4. Организация занятий в группах продленного дня.

5. Организация питания.

6. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-
санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации).

7. Организация социально-психолоrического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,

усrановленном Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-пра вовому регулированию в сфере
образования.

8. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке rосударсгвенной полйтики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.

1.3 Перечень услуг, относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности
муниципальноrо учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуlцествляется, в том числе за плаry

1, Оказание платных образовательных услуг.

2. Организация и проведение семинаров, конференциЙ, походов, экскурсий, кульryрно-массовых и

. СпОРТИВНЫх меролриятиЙ для учаlцихся, сотрудников Школы, родителеЙ (законных предсгавителеЙ)
и иных граждан.

3. Организация отдыха в лагере дневного пребывания детей в каникулярное время.

4. Организация работы групп продлен}!ого дня по запросам родителей (законных предсгавителей).



5. Оказание посреднических услуг, включая организацию охраны Школы на основе договоров с

охранными предприятиями и с родителями (законными представителями) учащихся, с целью
обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального иму|цества 46335945,Зб рублеЙ.

в том числе:

_ в разрезе стоимости имуlцества, закрепленного собсгвенником имущества на праве оперативного

управления 46335945,36 рублей;

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имушества 10735922,56 рублей.

в том числе:

- балансовая сгоимосгь особо ценного движимого имущества 4940880,03 рублей;



ll. Показатели финансовоrо состояния муниципального учреждения
на 01.01.2019года

Ne п/п наименование показателя Сумма, ру6.

1 2 з

1 Нефинансовые активы, всего Lз66зз777,55
из них

неdвuжuмое uмущесmво, все2о 46335945,36

в том числе
остаточная стоимость 2з496169,53

особо ценное Oвuжuмое
uмуaцесmво, Bcezo 5664525,11

в том числе

остаточная стоимость 11з287з,74

2 Финансовые активы, всего 351423,з1
из них

0енежные среOсmва учрежёенuя,
Bcezo

в том числе

денежные средства учреждения на

счетах

денежные средства учреждения,
размещенные на депозиты в

кредитной орган иза ци и

u ны е фuнонсовь, е uнсm руменmы

0е бu mорскоя за d олженносmь по
dохоdам
d ебu mо рска я заdолже н носm ь по

расхоёам
3 Обязательства, всего 101230

из них

dолzовые обязаmельсmво

кре0 u mорско я заdолженносmь 101230

в том числе

просроченная кредиторская
задолженность



lll. показатели no лосryплениям и выплатам муниципальноrоччреждевия
на Зlдекабря 2019 rода

объем финаясовоlо обесп€!ения, рчб, (сточнооью до двух знаRов лоФе запятой,0,00)

всЕго

х 2з 956з53,79 1368421,45 0,00 659084,з4 0,00

76177в,74 |6171,в,14

4846,1з 4 846,1з

аоходы отоGзазия чфчг, оабоr 22 4L2 67о,оа 21928848,00 48з 822,00

7 2в5,47 7 2в5,47

отоказаниячс,чl Dабоr
_4 5в8,00 ,4588,00

]аднациояальнь х организаций,
1разителкrб ияостраннь х rосударств,

х х

iнb е сyбсидииl предосrавленные из 1з68421,45 1з68 421,45 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

l отопераций сакrивами
0,00 0,00

200 х 23956з5з,79 136а42145 0,00 659 о84,з4 о00

выплаrыперсон 
' 

всеrо l7 72о564,72 76 4а1,177,22 855 845,10 з72948,40 000

l] 673 582,52 12 7з0107,51 665 01I,74 27а46з,27 о,00

4046982,20 з 75166з,71 2008зз,зб 94485,1з 0,00

48956,55 41963,00 6993,55 0,00 0,00

48 956,55 4196з,00 699з,55 0,00 0,00

ьанdо аплопьl пруdо учрёжаенud,

,о наноаопел бспву dля о5lлФненчя
.йr. пьчьц оо а чамоч| t

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

сацuо, ьныё ёылл оп ы.рожё оном, 0,00 0,00

умаry нало.ов, сбороб и инdr 1369769,51 1861з94,00 8з75,51

чслопнё нче суd еб ць1, о Rпоо
Россuйскоl Феаёроцu! u Mupooblx

саuошёнчй ло возмеценчю арёdоl

прччч нен Hoza в реэул ьпо пе
незо хан ньu dеЙсп вud |безаеtспвчя )
opzo нов 2аё/ёо рспве нной влосп u

kосуао рспёенньй ор2анао), а pzoHoB

ме.пн.2о со мочп.оы еяOя аuбо

0,00 0,00 0,00

|мопо налоео нd чмуцеспёо

со,онLзоачп ! земелбноzо ноло2о
1861з94,00 1а6l з94,00 0,00

з000,0о 0,00 0,о0 з000,00

5 з75.51 0,00 5 з75,51

бФвозмезд!ыё пер.чиФения х х х х х х

прочие расходр (хромё расходоб lа
lrgwnlv пвабо. ."66r v.nvrl

0,00 0,00 0,00 о,00 0,00 0,00

х 0,о0 х х



Обьем Фtнансовоlо обёсп€ченил, рY6. (стоснопью до двухзнахов поФе запятой,O,ф)

всЕго

спрочпФьспва обьеRпо.
неdвч*чмф !муцеспоо

х 0,00 х х

0,00 0,00 0,00 х 0,00 0,00

,ацоды ra заsупяу Ф.аров, работ, з54з719,78 495 582.80 27116о,4з 0,00

Фачd, эоRулво павараq робоп ч

4зl7обз,о1 з 54з 719,78 495582,80 z7-716о,4з 0,00

з00 х о00 0,00 0,00 о,оо 0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

о,оо

0,00

х

400 0,00 о,оо 000 0,00 о,оо

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

500 х о,оо 0,00 0,о0 0,00 0,00

осЁтох .редов аа конец rода х 0,00 0,00 0,00 о,00 0,00 0,00
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сведения о средствах, посryпаюцих во временное распоряжёние
муниципального учреждения

на 31.12.2019 года
на очередной финансовый год

на именова н ие показателя Код сгроки
Сумма (рублей,с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)
1 2 з

Осгаток средств на начало года
010

Осгаток средств на конец года
020

Посryпление 030

Выбьпие 040

Справочная информация

наименование показателя Код сгроки Сумма (тыс.рублей)

1 2 з

Объем публичных обязательств/ всего 010

Объем бюджетных инsесrиций (в часги
переданных полномочий rосуда рсrвен н ого

(муницилального) заказчика в соотаетствии с

Бюдкетным кодексом Российской Федерации),

020

Т.В. Юдина
(р шиФрожа лодписф

о.г. Вол кова
(расшиФро!ка подписи)

Испоzните,lь
(р(шифровю подпиФ,

тел.:

нъ " 31 " декабря 2019 года


