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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1 Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней
1.2 Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, реализация
дополнительных общеобразовательных программ, организация работы групп продленного дня
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение по дополнительным образовательным программам:художественно-эстэтической, физкультурноспортивной направленности; занятие с обучающимисяуглубленным изучением иностранных языков; подготовка
детей к школе; консультации учителя-логопеда, педагога-психолога; присмотр за детьми школьного возраста в
вечернее время, в выходные и праздничные дни.

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего
в том числе:
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного
управления

Сумма
61 637454,01
17212991,31

17212991,31

Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности
>'

Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

10618061,06
44 424 462,70

в том числе:
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

8685651,95

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

6 797 479,41

Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета,
всего

115 174,56

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств
бюджета, всего

115 174,56

в том числе:
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги
на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от
платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам
по выданным авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества

8081,64
79 765,06
27 327,86

по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Обязательства, всего

-303 510,13

из них:
Просроченная кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

-303510,13

-303510,13

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя
Код по
Всего
в том числе
бюджетной
классификации
операции по
операции по
операции
лицевым
счетам,
сектора
счетам,
открытым в
государственног
открытым в
кредитных
о управления
органах
организациях в
Федерального иностранной
казначейства
валюте
Планируемый остаток средств на начало
X
2556385,70
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности

0

93 484 050,00

93 484 050,00

X
000

85 535 100,00

85 535 100,00

7 706 400,00

7 706 400,00

242 550,00

242 550,00

0
0
000

0

Поступления от реализации ценных бумаг

0

Выплаты, всего

0

96 040 435,70

96 040 435,70

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

X
210

79677493,23

79 677 493,23

Оплата работ, услуг, всего

220

9778516,85

9778516,85

8216368,12

8216368,12

30 000,00
6 554 425,62

30 000,00
6 554 425,62

6 554 425,62

6 554 425,62

из них:
Коммунальные услуги

223

Безвозмездные перечисления организациям,
всего

240

Социальное обеспечение, всего
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

260

из них:
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:

290
300

310
320
330
340
500

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

520

Увеличение стоимости акций и иных
форм участия в капитале

530

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года

X

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

X

0,00
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