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l. Сведения о деятельности муниципального учрех{дения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения

основной целью деятельности школы является образовательная деятельность по образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2 Виды деятельности муниципального учрен{дения

1. Реализация основных общеобразовател ьных программ - образовательных программ начального

общего, основного общего и среднего обч4его образования.

2. Реализация адаптированнь!х образовательных программ начального обtцего и основного общего

образования.

3,образовательная деятельность по дополнительным обLцеобразовательным программам

различной направленности.

дополнительные общеобразовательные программы моryг иметь следующие направленности:

- техническую;

- физкульryрно-спортивную;

- художественную;

- ryристско-краеведческую;

- социально-педагогическую;

- естестве н но н ауч ную.

4. Орrанизация занятиЙ в группах променного дня.

5, Организация питания.

6. Организация охраны здоровья учащихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарноЙ помоlци, прохождениЯ периодических Медицинских осмотров и диспансеризации}.

7. Организация социал ьно-психологического тестирования обучающихся в целях раннего

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляюlцим функции ло

выработке государсrвенноЙ политики и нормативно-пра вовому регулированию в сфере

образования.

8. Организация социально-психологического тестирования обучаюtцихся в целях раннего

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке,

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государсгвенной политики и нормативно-пра вовому регулированию в сфере

образования.

1.3 Перечень услуг, относяцихся В соответствии с Уставом к основным видам деятельности

муниципальноrо учрея{дения, 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, кул ьryрно-массовых и

. спортивных мероприятий для учащихся, сотРудников Школы, родителей (законных предсгавителей)

и иных граждан.

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

4. Организация работы групп променного дня по запросам родителей (законных п редсгавителей),



5. оказание посреднических услуг, включая организацию охраны школы на основе договоров с

охранными предприятиями и с родителями (законными представителями) ращихся, с целью

обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья всех участников образовательноrо процесса.

1.4 Обцм балаНGовая стоимостЬ недвижимого мУниципальноrо иМуцества 46335945,36 рублей.

в том числе:

- в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имушества на праве оперативноrо

управления 463З5945,36 рублеЙ;

1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципальноrо имуlцества 10735922,56 рублей.

в том числе:

- балансовая сrоимость особо ценного движимоrо имущества 4940880,03 рублей;



ll. Jlоказатели финансового сосгояния муниципального учреждения
на 0]..01.20].9года

/

N9 п/п наименование показателя Сумма, ру6.

1 2 з

L Нефинансовые активы, всего Lз66зз777,55
из них

неOвuжuмое uмуlцесmво, Bcezo 46335945,36

в том числе
остаточная стоимость 2з496169,5з

особо ценное вuжuмое
чмушесmво, Bcezo 5664525,11

в том числе

остаточная стоимость Ltз287з,I4

2 Финансовые активы, всего з51423,31
из них

О е нежньt е сре0 сm во учрежd енuя,

все2о

в том числе

денежные средства учреждения на

счетах

денежные средства учреждения,

размещенные на депозиты в

кредитной организации

uные фuнансовь,е uнсmруменmьl

d ебu mо рская за0 олженносmь по

0охоOом
d ебu mорскоя за 0олже н носmь по

росхоdом
3 Обязательства, всего 101230

из них

0 ол zовы е обя з а mел ьсmва

креё u mорскоя за 0 олже нносmь 1012з0

в том числе

просроченная кредиторская
задолженность



llI. Показатели по посrуплёниям и выплатам муниципально.о учрежденив
на 21охтября 2019.ода

/
объем Финансово.о обеспёчёниi, руб. (сточносrью до двухзяаков после заплтой,0,00)

всЕго

l,я.ния рабоп н. мпной eкor.

Посryппевия от яоходов, всеrо: 10о х 21573848,0о 1 388 650,66 0,00 885000,00 0,00

зоо ооо,оо з00000,00

фiоды от .обФоен носи
10 000 00 10000,00

2214B848,0l 215?384в,00 575000,00

0,00 0,00

цоходь от штрафов, пеней, ин ь х .Yмм 0,оо 0,00

наднациональных орЕвизаций,

правиrerктв ивостранньх.осударсrв,
мемчнэDодныt Финаясовь х

х х

iные субсидии, прёдосЕвленнье из 1з8а650,66 1 з88 650,66 0,00 х

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Выплаты по расходам, Bcero: 200 х 23 847 498,66 2157за4&00 1з88650,66 0,00 8а5 000,{ю 0,00

Dыллаты персоналY, вс€rо
1127o129,71 16 059 654,80 886 074.з1 3250о0,00 0,00

lз 291105,76 12 з60 556,76 680 549,00 250000,00 0,00

з97962з,з5 з 699 098,04 205 525,з1 75 000,00 0,00

4а99з,55 42 00о00 6993,55 0,00 0,00

4899з,55 42000,00 699з,55 0,00 0,00

'анао 
омапьl пруdа учрежае Hu i,

q0 цом, прOв, е но емф саuосно
йнанаdапельспоу 0ля ёьlпаrненч я
dпаёjьяьlх полнамоquй

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

фцоольные в blMoпbl zрожdоно м,
N о.ме лчблччньlх юDмоmuвньlх

0,00 0,00

,маry Nалоrобl .6оров и иных 19788в4,00 1878884,00 100000,00

!сом He\ue суаебных онпов
Рассчаdаi Феёероцuu ч мчрав5]х

фJааевuа по возмещенчю вреаа,

прччч не нноёо в реэул ьпапе
махонных ёеЙс п.чЙ tбезOе Йспвч я )

оранов 2осуао рс пвеннаа Фёспu
(Фсуdорспоенньй ор2онав), apzoHoq

м р. п но2о сомачпDофенuя лu бо

0,00 0,00 0,00

пlопа ноrа2о на чмущесйво 1878884,00 1878834,00 о,00

vллопо п.очu\ нал 0206,.6opaa
0,00 0,00 о,00 0,00

100000,00 0,00 ]о0000,00

беrБо]меrдные перечиdевия х х х х х х

прочие расходы (кроме расходов lа
riqv.rv !оя,п.. бабот. v0vrl

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

чолuпоlьнаzо рёмонпо
|осуd орспвеннаzо {му нч цuпФ bЧozo )

0,00 х 0,0о х х х



/i

Объеiа Финансовоrо обеспечен!r, ру6. (с точносrью до двухзна{ов после запятой - 0,0О)

всЕaо

mраuпельm.о объёRпов
3еdёu8uмоф uмущейво х х 0,00 х х

о,оо 0,00 о00 х 0,00 0,00
рацоды на захупхYФ.аров, рабоr,

4 548 а92,00 з 59з з09,20 495 582,80 460000,00 0,00

1роюя эонупRо nooopaq робоп u

z оdd б.m ве н н, l мч я U ! u п а л ь н п
4548892,о0 з59зз09,20 495 582,80 460 000,00 0,00

х о,оо 0,00 о,оо

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х
выбь, ёФинаясовыхакп.ов,

4оо х 0,00 о,оо 0,00 0,00 0,00 0,00

0,0{)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

Осrатох .релсв ва начало .ода 500 х 0,о0 0,1ю 0,00 0,00 0,0о 0,00

Осrаток средсrв на копец rода 600 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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'lj

сведения о средствах, посryпаюцих во временное распоряя(ение
муниципальноrо учреждения

на 21.10. 2019 года

на очередной Финансовый rод

Справочная информация

Т.В. Юдина
------- 1p.".,,q,p*i,.a,*,1

(расшиФрвха поаписи)

тел,:

на " 21 " октября 2019 года

наименование показателя Код строки

Сумма (рублей,с точностью до

двух знаков после запятой -

0,00)

1 2 з

Остаток соедсгв на начало года
010

Осгаток средсгв на конец года
020

[1осryпление
030

Выбытие
040

наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)

1 2 з

Объем публичных обязательств, всеrо 010

-lбъем бюджетных инвестиций (в части

переданных полномочий государсrвенноrо

{муниципальноrо) заказчика в соответствии с

Бюд{(етным кодексом Российской федерации),

020

Испо,lните,lь


