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1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного образования всех ступеней.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
1.3. Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе:
услуги в системе среднего образования, прочие услуги в системе образования
1.4.0бщая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества:

18977480,00

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленногособственником имущества за муниципальным
учреждением на праве оперативного управления:

18977480,00

1 4.2.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением)
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:
18977480,00
1.4.3.Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением)
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:
1.5. Общая балансовая стоимостьдвижимого муниципального имущества:

8050830,00

1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

8050830,00

*

II.Показатели финансового состояния учреждения
Сумма, тыс.руб.

Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего
в том числе:остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам
Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская задолженность

27028,31
18977,48
7927,03
8050,83
717,57
0,00

437,46

III. Показатели по поступлениям н выплатам муниципального бюджетного учреждения
Всего
в том числе
Наименование показателя
Операции по лицевым
Операции по

Планируемый остаток средств на начало планируемого
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным
учреждением(подразделением) услуг (выполнения
работ),предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе
Поступления от реализации ценных бумаг
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда,
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи населению
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение материальных запасов
Приобретение ценных бумаг
Прочие расходы
Иные выплаты
Планируемый остаток средств на конец планируемого
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

174137,14
23 953 430,00

счетам, открытым в

лицевым счетам,

органах, осуществляющих

открытым в

ведение лицевых счетов

кредитных

учреждений

организациях

174137,14
23 953 430,00

-

23 767 630,00

23 767 630,00

-

185 800,00

185 800,00

24 127 567,14

24 127 567,14

19 555 630,00
109 500,00

19 555 630,00
109 500,00

-

1 9 6 4 237,14

1 964 237,14

-

612 700,00
280 700,00

612 700,00
280 700,00

-

780 400,00

780 400,00

-

183 000,00

183 000,00

-

641 400,00

641 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Пилипенко Н.М.

учреждения (подразделения)
(подпись)

(расшифровка подписи)

пального учреждения
тросам
(расшифровка подписи)

Сафонова Н.С.

ного бюджетного учреждения
(подпись
ИСПОЛН1

cm m m

f(' Ч
(подпись

(расшифровка подписи)

Кузина М.И.
(расшифровка подписи)

I

