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€ведения о деятельности учрещдения
1. 1. !ели деятельности у{реждени'1 (пощазделения):

1 .1. 1 . 8оспита1{14е пыФиатизма' гра)кданственности' уважени'[ к правам и свободам человека

1 . 1 .2. Боспроизводство и развитие кадрового потенци?ша общества

1.1.3. }1тъте цели' установленнь!е Федеральньтм законом ''Фб образованиив Российской Федерации''

1.1.4. Развитие творческ!,о( способностей на основе уг.тубления знаний в области искусотва

1.1.5. Реализа!щя гарантированного государством права граждан на пощд{ение общедосцпного и бесплатного общего
образования, если образование данного }?овня щажданин получает впервь1е
1.1'6. €оздание условий, гарантирующих охрану и укре11ление здоровья учащихся' воспитанников' педагогит{еских и инь1х

работников
1.1.7. Формирование здорового образа )кизни

1.1.8. Формирование лит{ности с р€вносторонним интеллектом' навь|ками исследовательского труда, вь1соким шовнем
кульцрь1
1.1.9. Формирование у у{ащегося адекватной современному уровню знаний и уровн|о образовательной прощаммь1 картинь!
мира, общей культшь| на основе усвоения содержани'т общеобразовательнь1х программ
1.1.10. Формирование человека и гражданина' интефированного в современное ему общество и нацеленного на
совер!ценствование этого общества

1 .2. Бидьт деятельности:

1.2.1. €реднее (полное) общее образоват*те

\ '2.2' 0сновное общее образование

\.2'3. Ёачальное общее образование

1.3. [{еренень ус.туфабот/мероприятий/гц6линньтх обязательств' ок!вь|ваемьтх (вьтполняемь!х' исполняемьтх) )д{реждением:
1.3.1. Решлизаци'1 основнь1х общеобразовательнь1х прощамм нач.шьного общего образования

1 .3. 1 . Рештизаци'{ основнь1х общеобразовательнь1х прощамм основного общего образования

1.3.1. Реализа|ия основнь|х общеобразовательньтх щощамм среднего общего образования

]]оказатели финансового состояния учре)!(дения*

Ёаименова ние показателя €умма
1 2

1' Ёефинансовь1е активьт' всего; 85 568 136,4!

{з н}п(:

1. Фбщая баллансовая стоимость недви)кимого имущества' всего: 60 836 181'0с

} том числе:

1.1.1. €тоимость имущества' закрепленного соботвенником имущества за государственнь1м
фАжетгътм учреждением на пр€ве оперативного управлен!ш1

60 836 181.0(

1.1.3. €тотдтдость имущества, приобретенного государственньтм бюджетнь|м у{реждением за счет
цоходов' по'гг{еннь|х от платной ииной приносящей доход деятельности
1.1.4. €тоимость недвижимого имущества' переданного в аренду' безвозмездное пользование
1.1.5' €тотдлость имущества, приобретенного государ9твентътм бюджетнь|м учреждением за счет
эредств обязательного медицинского страхования

1.6' Фотаточн!ш{ стоимость недвижимого государственного имущества 4з 244 953'5з
|.2' Ф6щая бытансовая стоимость движимого имущества' всего: 24 7з1 955,49

} том числе:

\.2.\. @6щая ба.ттансовая стоимость оообо ценного движимого имущества 214з01,26.1(
[.2'2. |тотл"тость иного движимого имущества, приобретенного у{реждением за счет доходов'
1ощд1еннь1х за счет бюджета | 946 6з;2;з|

1.2.3. €тотдлость.щ!'кимого имущества, приобретенного у{реждением за счет доходов' полученнь|х
)т предпринимательской деятельности 1 з55 196.л:
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|.2.4. Фстаточная стоимость особо ценного дви)кимого имущеотва \ з65 221'9:

Финансовьте активь|' всего : 6зз з26'2||

{з н!п(:

1. ,(енежньте средства у!режден|4'{' всего: 619 0661.1

} том числе:

]енежтльте средства у{ре)|(дения на счетах

'!,.2. [обиторская задолженность по доходам' получевнь|м за счет средств бюджета

}.3. [ебиторская задолженность по доходам' полученнь1м от гш:атной и иной приносящей доход
1еятельности

|,.4' ,{ебиторская задолженность по расход!тм за счет средств бтоджета' всего 14 259,9(

} том числе:

].4'01. |{о вь1даннь1м авансам на услуги связи

)-.4'02.[|о вьтданнь|м авансам на щанспортнь!е услуги

2.4.03. ||о вь|даннь!м авансам на коммун8шьнь!е услуги
'!..4.04.||о вь1даннь1м авансам науслути по содержанию имущества

].4'05. |{о вь1даннь|м авансам на щочие уолу[и 14,259.9(

}.4.06. ||о вь1даннь!м авансам на щиобретение основнь|х средств

>..4.07 . |\о вь|данньтм авансам на приобретение нематери.!льнь|х активов

].4.08. [1о вь1даннь1м ава|!сам на приобретение непроизведеннь|х активов

|.4.09. ||о вь|даннь!м авансам на приобретение матери€шьнь!х запасов

2.4.10. [{о вь!даннь|м авансам на прочие расходь1
2.5' ,(ебиторская задол)кенность по расходам за счет средств обязательного медицинского
)трахован|4'1' всего

} том числе:

].5.01. |{о вьтданнь1м авансам науслугисвязи

2.5.02.||о вь!даннь!м авансам на транспортнь|е услуги
2.5.03. |1о вь|данньтм авансам на коммун.шьнь|е услуги
].5.04. |1о вь1даннь1м авансам на услуги по содержанию имущества

].5.05. |1о вь|данньтм авансам на прочие услуги
].5.06. 11о вь1даннь!м авансам на щиобретение основнь1х средств

]'5.07. [{о вь!даннь1м авансам на приобретение нематери€шьнь1х активов

].5.08. |{о вь1даннь|м авансам на щиобретоние непроизведеннь1х активов

|.5.09. |!о вь!даннь|м авансам на приобретение матери1шьнь!х запасов

].5.10. 11о вь|даннь1м авансам на прочие расходьт
'!..6, 

,{ебиторская задолженность по расходам от платнойииной приносящей доход деятельности'
}сего:

] том числе:

].6.01. |{о вь1даннь1м авансам на усщ/ги связи

,.,6.02. ||о вь|даннь|м авансам на транспортнь{е услуги
2.6.03. |1о вьтданнь1м авансам на коммунсшьнь|е услуги
>-'6.04.|\о вь|даннь1м авансам на услуги по содержани1о имущества

].6.05. 11о вь!даннь1м авансам на прочие услуги
].6'06. |1о вь!даннь|м авансам на приобретение основнь|х средств

>-.6.07 . ||о вь|даннь|м авансам на приобретение нематери€[льньтх активов

].6.08. |{о вьтданнь|м авансам на щиобретение непроизведеннь!х активов

}.6.09. |!о вь|даннь1м ;вансам на приобретение матери€шьнь1х запасов

].6.10. |{о вьтданнь1м авансам на щочие расходь]

Фбязательства' всего: з46 265..''(

{з н}о(:

1. (редиторская задол)кенность, всего: з46 265,о(

-{
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\'2' |{росроненна'| кредиторская задолженность' всего

| том чиоле:

}а счет средств бтоджета

}а счет доходов' по]цченнь1х от гшлатной и иной приносящей доход деятельности

}'з. (реАиторская задолженность по при}111ть1м обязательствам за счет средств бюджета' всего: з32 17вш

] том числе:

}.3'01. |{о начислени'1м на вь|!1лать] по о11лате труда

].3.02. |{о о|1лате ус.туг связи

}.3.03. |!о ог1лате транспортнь1х услуг

}.3.04. |]о от1лате коммун€шьнь|х услуг

}'3.05. [1о оплате услуг по содержани}о имущества

}.3.06. |!о от1лате прочих услуг

}.3'07. |{о приобретентло основнь1х средств

}. 3 . 0 8. |!о приобретенлло нематери€шьнь!х активов

}.3.09. |{о приобретентто нецроизведеннь!х активов ! ..;.. ! !1

} . 3. 1 0. |1о приобретентло матери!шьнь|х запасов

}.3.11. |{о от1лате црочих расходов

\'3.\2.||о плате)!(ам в бгоджет зз2\78'о(

}.3.13. |{о прочим расчетам с кредиторами

'.4. 
1{редиторокая задолженность по г{ринять|м обязательствам за счет доходов' полу{еннь1х от

тлатной и иной приносящей доход деятельности, всего:
14 087,0-(

} том числе:

}.4.01. |{о начислени'1м на вь!т1лать| по о11'|ате труда

\.4.02.||о о!1лате ус]уг связи

].4.03. |{о о|1лате щанспортнь|х услуг

].4.04. |1о о|1лате коммун.шьнь|х усщг
].4.05. |!о от1лате услуг по содержани}о имущества

}.4.06. ||о о|тпате щоч!о( услуг
}.4.07. |{о щиобретентпо основнь|х средств

}'4. 0 8. ||о щиобретенгшо нематери€шьнь1х активов

}.4.09. |{о щиобретен*шо нещои3веденнь|х активов

}.4. 1 0. |1о щиобретентло матери'шьнь|х запасов

}.4.1 1. |{о о|1лате прочих расходов

\'4.12'||о платежам в бюджет 14 087.0(

].4.13. 11о щочим расчетам с щедиторами
}.5. 1{редиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
;бластного бюд>кета, всего:

] том числе:

}.5.01. |1о начислен|ш|м на вь|г1лать! по от1]1ате труда

}.5.02. |{о о|1лате услуг связи

}.5.03. |!о о11лате щанспортнь1х ус'уг
].5.04. |{о о]1лате коммун€шьнь1х услуг

].5.05. ||о отшате услуг по содержанию имущества

].5.06. |!о от1лате прочих ус]уг
}.5.07. |{о щиобретен:ло основнь!х средств

}. 5. 0 8. |{о щиобретентло нематери!| льнь1х активов

].5.09. |{о приобретентло непроизведеннь|х активов

}.5. 1 0' |{о щиобретентло материальнь|х запасов

}.5.11. |1о оплате прочихрасходов

4ув|0



|1оказатели по поступления}! и вь1платам учрея(дения на 2019 год

Ёаимешование показателя

от оказшш шатных усл}т (

от оквания шатньгх услуг (работ)

от оказанш шашь:х услуг (работ)

2зз 64о

152
(50610005) 4 121 600,

ток)4цего характера от инь|х

на вь1шаты по ошате Фуда 526 250,4

на вь]шать1 по ошате Фуда

на вышать| по ошате труда
\ 619.9

, услуги по оодержшф имущеотва

].5.12. |{о платежам в б|одя(ет

}.5.13. [{о прочимрасчетам с кредиторами
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и матери:шов' применяемь|х в

з45
40600003

велшение отоимости прочих оборошь|х

0сходы на закупщ. товаров' рабоц ус,цг'

[|оказатели по поступлениям и вь[платам учре)кдения на 2020 год

[аименованпе показателя
1{од

строки
вР кБк

Фбъем финаноового обеспенения, руб.

Боего

в том числе:

(уболдмка
финавсовое

(убсидуу'

|у6оидлика
каитальнь!е
шожения

€реАотва
омс

ь]е в
сооветотвии с

абзацем
вторь!м щнкта
1ст.78!Б(

РФ

вь!полнения
г3

8оего
изЁй'|
1?анть!.

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 11

|остушения всего |00 47 \3! \64,1'. 39 774 400,01 4 151 764,1 3 205 000,0(

{оходы от операционной аренлы 121
,000000)) 1 400,01 1 400,0(

{оходь! от оказанш ш|ашь!х услуг (рабш) 131
11000000?' 2 800 000,01 2 800 000,0(

{оходы от оказапш шаш:х услщ (работ) 131
406опоо1) 5 774 400,0! 5174 400,01

{оходы от оказания |шатнь|х услуг (работ) 131
'40610003) 34 000 000,01 34 000 000,0(

{оходь! по условБ|м арендным 1ш|атежам 135
,000000,) 144 000,0( 144 000,0{

]осцшения текущего харапера б|оджетны[
| автономным г|реждениям от оеюора
оспп'ппешя

\52
(50600005) 2з3 64о'о1 2зз 640'о1
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автономным )цреждени'{м от сектора

3 81з 440

текуцего юршера от иных

2\1
506001 05

на вышаты по ошате Фуда

на вь!!],,!ать1 по о!ш|ате труда

на вышаш по ошате туда

22з
40600003

7из\0



с

/величение отоимости проних оборотных
япясоп !'мятепитов')

244
з46

4061 000з
!18 000,0( 1 18 000,01

244
з49

20000002'
8 000,0( 8 000.0

244
з49

4061 000з
3 1 960,0( 31 960,01

)асходь: на закупку товаров' работ' ус,цг'
}сего

260 1\ 222 280,01 5 983 100,01 4 144 780,0( 1 094 400,01

1рояая закупка товаров, работ и уолуг 244 \'! 222 280.01 5 983 100,0( 4 \44'780,01 | 094 400,0(

)статок средств на начало года 500

)статок средств на ковец года 600

11оказатели по поступлениям и вь|платам учре)|(дения на 2021 год

Ёшменование показателя
код

строки
вР кБк

Фбъем финансового обеспеяения, руб

Бсего

в том чиоле

(у6оидля на

финансовое

€убсидии'
предоставляе

ь|е в

ооответствии
|у6сидии на

€релства
омс

вь! полнения
гз

абзацем
3торь1м пунюа
1ст.781Б(

РФ

вложения

3сего Ф ццх- '..
гранть|

2 ) 4 5 6 1 8 9 10

|осцпления всего 100 47 \01 464,1 39 750 700,0( 4 151 764.1 3 205 000,01

]охоАьт от операционвой арендь: \2\
2000000? 1 400,0( | 400,01

]охольт от оказшш шашьтх услуг (работ) 131
20000002)

2 800 000,0( 2 800 000,01

]оходьт от окшания шатпь;х уолуг (работ) 131
д06опоо]] 5 750 700,0( 5 750 700,0(

{оходь: от оквания шатньтх услщ (работ) 131

406 1 0003)
34 000 000,01 34 000 000,0(

цоходь1 по условным аРендным шатехам 135
20000002) | 44 000,0( 144 000,0(

1острления текущего хараюера 6юджетнь|м

' 
штономнь!м )нрежденшм от сект0Ра

152
(50600005) 2з3 640'0\ 233 640,0(

1оотупления текущего харапера о}оджетнь]}
! штокомным )црехденшм от оеюора 152

(5060000,) 37 700.0( з1 70о'0\

]оступления текущего харапера бтоджепьтл
! штономнь|м щреждениям от оеюора
осшпавления

152
(50600105) 6 984,1 6 984,'!'.

]ооту[1ения текяцего харакгера бюджетнь]п
| автономнь!м г.реждениям от сеюора 152

(506 1 0005)
з 87з 440,0( 3 87з 440,0|

1осцшевш текуцего характера от инь|х
:езидетггов (за исшючением оепора
'осударотвенного ]прашенш и оргшизации
'осуляпственного сепопя)

155
(20000002) 238 700,0( 2з8 700,0!

''меньшение 
стоимооти прочих обороткых

|ёяш^Фй :'мятап*япая\
446

20000002) 20 900.0( 20 900,01

}ышатьт всего** 200 41 107 464,1 39 750 700,0! 4 15\ 764,1 3 205 000,0(

'арабомммша 111
211

(2000000?' 1 540 000,01 1 540 000,0(

'араоошая 
шата

111
211

[40610003)
24 982 500'о| 24 982 500,0(

'араоотнш 
тш]ата

111
211

506001 05) 5 з64,| 5 з64'|

{ачиолешия на вьгплаты по оплате туда 119
21з

2000000? 465 000,0( 465 000,0(

1ачисленш на вь{!1паты по ошаш труда
119

21з
'4061000з\ 7 544 700.0( 7 544 70о,о|

{ачиоления на вь]шать! по ошате Фуда 119 2\з
50600105 | 619,9', 1619,9'

/о']ми овязи
244

221
/?000000)\ 5 000,0( 5 000,0(

'/е:цги сьязп
244

221
40600001) 50 000,0( 50 000,01

{ с:|уги связи
244

221
:4061 0003

2\ 240,01 21240,01

Ранспоршь!е уолуги 244 222
20000002

5 000,0( 5 000,01

р2}нспортнь!е услщи 244
222

40600001 12 000,0( 12 000,0(

(оммшальнь{е услуги 244
22з

1)000000, 1з7 000,01 1з7 000,0(

[оммуншьные услуги 244 22з
4060000з з 296 900,0| з 296 900.0\
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225
40600003

з 87з 440

266
40610003

на з0ц.пку товаров' работ' услуг!

закупка товаров, работ и услуг 5 983 100

ток средств на конец года

]1оказатели вь[плат порасходам на закупку товаров, работ, услуг учреждепия
Ёашенование показателя (од

)трок9
[од

вачша
€умма вьгшат по расходам на зацпку товаров' работ и уолуг, руб (с топностью до двщ знаков после за*'ой) .".. .,.*

зашпки |сего на закупк в том чиоле:

в сооветствии с Федер:].'!ьнь|м законом от
апреля 2013 г ]:1 44-Ф3 ''Ф конщакной
оистеме в сфере зацпок товаров, работ,

услщ Аля обеспевения государственнь!х и
муницип{}льнь1х нужд

в соовототвии с Федерашьньтм законом от
18 иголя 2011 г. }{ 223_Ф3 ''Ф зачпках

товаров, работ, услг отдельБ|ми видамц-.
юрилшескпх лиш''

2019 год 2020 сод 2021 гол 2019 год 2020 год 2о21 гоА 20] 9 год !02| гоА 202\ год

4 5 6 7 8 9 10

]ь1плаш по расходам на
ацпку товаров, работ,
.ол}т всего:

0001 | 1 843 440,00 11 222 280,00 !1 222 280,00 1 ! 84з 440'00 \1 222 280,00 11 222 280'о0

! том шсле: на о!ш1ату

:о1{Фактов зак,!|оченных
(о нача.,1а очередного
Бияянсового гопа

1001 2 47э 220'50 2 473 220'5о

!а защпч товаров раб0т,
|сл}т по году нач{ца 2001 2о19 9 з10 219'50 9 з10 219'50
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11оказатели вь|плат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учре)кдения
}{аименование покшателя код [од

нача]|а
€умма вь:шат по расходш на зацпку товаров, работ и услуг, руб (о точностью до двух знаков после запятой)

}оего на закупх в том чиоле

: соответствии с Федершьнь|м законом от
апреля 20!3 г' \ 44_Ф3 "Ф конщапной
системе в сфере зачпок товаров, работ,

услуг дпя 9$69д9чевия гооударотвевшь|х и
муниципшьнь;х нутц"

в соответствии с Федеральньтм законопт от
18 июля 2011 г 1.{ 223-Ф3 "Ф закупках

товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами
юридшеских шц"

2019 год 2020 год 202\ год 2019 год 2020 год 202] год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 1| 1

та закрку товаров рабш,
|слуг по году начша 2001 2020 \\ 222 280,00 \1 222 280,00

та зацпку товаров работ'
/слуг по году начша 2001 2о21 \^! 222 280,00 1\ 222 280,00

0 средствах' поступак)щих во вр€менное распоря)к€пие учре)кдения (подразделения) на2019 тод

!|аименование покшателя (од сроки [умма (ру6, с точностью до двух знаков лосле
запятой _ 0,00)

2 з

Фотаток средотв на начшо года 010

0отаток срелств на конец года 020

||оот}пл е ние 0з0

Бьгбь:ше 040

€правонная информация

Ёаименование показателя !(од сщом €ргма (тьго руб )

2 з

)бъем публинньгх обязательств, всего: 010 0,00(

)бъем бюдж*ньлх иввепиций (в чаош переданнь|х
толномотий государотвенного (муниципшгьного) зжазвика
л ооответствии с Бюдхетнь|м кодексом Роооийокой
0едерации), всего:

020 0,00(

''оъем средств, пошупивших во временное распоряжение'
!сего: 030 000

Руководитель

Руководитель
финансово-экономи!1еской
службь1

Фтветственнь:й
исполнитель главнь|йбухгаптер

-;#1 А.А.Асютина

1.й.|[анфилова

'' 09 '' января 2019 г.

* |{оказатели финансового состояния у{реждения (подразделения) (данньте о нефинансовь|х и финансовь|х активах'
обязательствах на пос.,1едн}ото отчетнуто дату' пред!пеств)1тощуго дате составления проекта план|).

**[{лановьте пок?шатели по вь{т1латам формируются у{реждет{ием (подразделением) как в целом' так и в зависимости от
источника посту|1лений в разрезе вь1плат с указанием полной бтодя<етной к.]1ассификации' с детализацией по регион€|льной
ш1ассификации олерат]ий сектора государственного утшав лония'>
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