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1. Цели деятельности учреждения:
-  формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 
(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни);

-  становление и формирование личности обучающегося (формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 
умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению);

-  дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 
общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,



самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности;

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени.

2. Основные виды деятельности учреждения:
-  реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования;
-  реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования;
-  реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования;
-  реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
классах с осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных 
возможностей здоровья детей.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление которых для физических и юридических 
лиц осуществляется, в том числе за плату:

-  реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

-  реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;

-  реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования;

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества

Всего стоимость недвижимого имущества -  64984309,56, в том числе:

-  стоимость недвижимого имущество, закрепленного собственником 
имущества за учреждением на праве оперативного управления -  64984309,56;

-  стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет выделенных собственником имущества средств -  0,00;

-  стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности -  0,00.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
Всего стоимость движимого имущества -  20859127,77 в том числе:

-  стоимость особо ценного движимого имущества -  20851111,29.



6. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 октября 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1
Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего: 85843,44
из них:
1.1. Недвижимое имущество, всего: 64984,31

в том числе:
1.1.1 .Остаточная стоимость 38767,03
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 20851,11

в том числе:
1.2.1.Остаточная стоимость 386,78
2. Финансовые активы, всего 518,6
из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего 409,2

в том числе:
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах 409,2
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной 
организации
2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолжнность по доходам 9,4
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 100
3. Обязательства, всего 363,8
из них:
3.1. Долговые обязательства
3.2. Кредиторская задолженность, всего: 363,8
в том числе:
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 325,2



7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

Таблица 2
Наименование показателя Код строки Код по 

бюджетном 
клпсспфпк 

ацин 
Росспйско 

й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего 2019 год в том числе: 2020 год 2021 год
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задания из 

местного бюджета
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поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от
всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 11 12

Поступления от доходов, всего: 100 X 41345071,00 38144625,00 0,00 2581696,00 0,00 0,00 618750,00 0,00 39845143,00 36709833,00

в том числе: 0,00

доходы от собственности 110 120 X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 130 38763375,00 38144625,00 618750,00 37342758,00 34207448,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 

изъятия 130 140 X X • X X X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, 

правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 151 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 150 2581696,00 X 2581696,00 X X X 2502385 2502385

прочие доходы ' 160 150 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X 41345071,00 38144625,00 0,00 2581696,00 0,00 0,00 618750,00 0,00 39845143,00 36709833,00

в том числе: 0,00

выплаты персоналу всего: 210 110 31357186,00 31357186 0 0 0 0 0 0 31357186 31357186

из них: 0,00

оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда,всего: 211 X 31275186,00 31275186 0 0 0 0 0 0 31275186 31275186

фонд оплаты труда учреждений X 111 24020880,00 24020880 24020880 24020880



взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений X 119 7254306,00 7254306,00 7254306,00 7254306,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 212 112 82000,00 82000 82000 82000

социальные и иные выплаты населению, всего 220 310 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 1283343,00 1283343 0 0 0 0 0 0 1028071 1028071

из них: 0,00

уплата налога на имущество организаций и земельного налога
231 851 1278984,00 1278984 1023712 1023712

уплата прочих налогов, сборов 232 852 0,00 0 0 0

уплата иных платежей 233 853 4359,00 4359 4359 4359

безвозмездные перечисления организациям 240 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 

услуг) 250 X 15000,00 15000 0 0 0 0 0 0 15000 15000

из них: 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству 

для выполнения отдельных полномочий 251 113 15000,00 15000 15000 15000

исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, 

а также в результате деятельности учреждений

252 831 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 8689542,00 5489096,00 0,00 2581696,00 0,00 0,00 618750,00 0,00 7444886,00 4309576,00

из них: 0,00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества 261 243 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 262 244 5489096,00 5489096 4 323 751 1188 441

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях 

их социального обеспечения 263 323 3200446,00 2581696,00 618750,00 3121135,00 3121135,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 X

из них:

увеличение остатков средств 310 510

прочие поступления 320

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них:

уменьшение остатков средств 410 610

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 X 0

Остаток средств на конец года 600 X



8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 
на 2019 год и плановый приод 2020-2021 гг.

Таблица 2.1
Наименование показателя

Ко
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ла
 

за
к
у
п
к
и Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ 

"О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических 

лиц"

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый год 

планового периода

на 2021 г. 2-ой 

год планового 

периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой год 

планового периода

на 2019 г. 

очередной 

финансовы 

й гол

на 2020 г. 1- 

ый год 

планового 

пепиола

на 2021 г. 2- 

ой год 

планового 

i ,гашиша .
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего: 1 X 8 689 542,00 7 444 886,00 4 309 576,00 8 689 542,00 7 444 886,00 4 309 576,00

в том числе: на оплату контрактов 

заключенных до начала очередного 

Финансового года: 1001 X 471518,33 471518,33

на закупку товаров работ, услуг по году 

начала закупки: 2001 X 8 218 023,67 7 444 886,00 4 309 576,00 8 218 023,67 7 444 886,00 4 309 576,00

2001.1 2019 8 218 023,67 862 789,58 8 218 023,67 862 789,58

2001.2 2020 6 582 096,42 6 582 096,42

2001.3 2021 4 309 576,00 4 309 576,00

Руководитель — Н.В.Шинкевич

Главный бухгалтер Л.В.Советова

Исполнитель ^ —'—  Н.В.Шинкевич 2-36-66
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