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I. Сведения и деятельности муниципального учрежения

1.1. Щель деятельности муниципrrпьного учреждениrI ] создание условий дIя всестороннего развитиlI личности
обlчающегося, обеспечение ее смоопределенрuI и последующей саморешrизации,формирование общей культуры
личности обуIающихся на основе усвоение обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, ID( адагrтации к жизни в обществе; воспитalние законопосJIушного грzDкдrшина, любящего свою Родину
и стреIчIJUIщегося к совершенствованию современного общества; созданшI основы дIя осознаного выбора и
последедующего освоения профессиональньtх образовательных прогрЕlI\{м;формирование у обl^rающегося 

] ,

адекватной современному уровню знаний и ступени обl"rения картины мира; формированиrI }?овня общей
культуры личности обуrающегося адекватно мировому уровню и обеспечивающего интеграцию лиЕIности в
национальFIуIо и мировую культуру; формирование базового уровня знаний и навыков в системе пользовапия
информации и создание информации, необходимой для успешной иЕтеграции и в современное общество

, информационной культуры
1.2. Вид деятельности муниципального rIреждениrI : образование
l,З. Перечень ок€lзываемьж усJryг (выполняемых работ), осуществJшемых ца платной основе:

.,\,4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального и]чtуIцества, всего (руб,,коп.): 21 0'l4159,08

| 
1.4.1.за*ре.шенного собственником им)дцества за муЕиIIип€lльным учреждением на прatве :

,}9перативногоупраыIения;приобретенногоучреждениемзасчетвыделенных собственником 21014 159,08

;, приобретенного у{реждеЕием
:r?ft,9gет доходов, поJtученных от платной и иной приносящей доход деятельности
[.5. общая балансовая стоимость движимого ишryщества, всего (руб.,коп.): |2 929 814,62

в том чиспе:
.lбалансовм стоимость особо ценного движимого иIуцлцества 2 958 770,04

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на ll01ll января 2019 года

l ,1,,i

,'i.l. i,

наименование покtвателя Сумма (руб., коп.)
Нефинансовые активы, всего : 34 003 973,70

из них;
]нёдЕижимого муниципЕlльного имущества, всего 2| 0,74 l59,08
]i,
в том числе:

остаточнЕUI стоимость 94 2z0,46
особо ценное движимое имущество, всего 2 958,770,04

в том числе:

остаточная стоимость 40з,7,78,20

Финансовые активы, всеrо: 199 458,83
из них:

денежные средства учреждениrI, всего |,76 746,41
в том числе:

денежные средства учреждения на счетrlх |76,746,4l

Денежные средства }чрежденI,IJI, рЕlзмещенные на депозиты в кредитной
dЁгНизации
йные фивансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам l8 114,41

дёбйторская задолженность по расходам 4 598,01
Обязательства, всего: 45 782 133,13

из них:

долговые обязательства
кредиторская задолженность з42 0l0,2з
в,том числе

просроченная кредиторская задолженность

l ,i. -, 'l
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Показятелrr по посryплецlrям и выплатам учреждения 2019 г.
На "01" янвапя 2019 гола

объем фuttttпсовоzо обеспечепul , руб.

в пом .luсло

посmушенuя оm оказапuя

услуz (вьtполненuя рабоm)
flа mапной,основе а оm
uпоfr прuносялцей dоюd

dеяmельноспu

,
i,,
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ншменовuше пок!зarпш Kod спрокu

KoD
бюdжеmuой
шrcсuфuхац

uu
Россuйской
Феdерацuu

Всеео

qбсuёuл пtt

фuttаttсовое
обеспечеr!uе
вьrполпеlrая

ruуlluцuпaшьrlое
о заOапш

субсuouu,
преlосmшме

мые в

сооmвеmспаu
u с обзацем

впорьlм
пунmч 1

сmаmьu 7Е,1

бюOжеппоzо
KodeKca

Росuйсхой
aDрtlрппuuu

субсuduu но
осуulесmвле

Hue
кшuшьны
х моженuй

все?о

l 2 3 4 5 6 7 8 9

l00 х 60 9б1 380,00 54 871 388,00 6 089 992,00 0,00 0,00 0,00

доходы от собсшешосш ll0 120 0.0( х х х х
:iоiоды от оквашя чслчг. работ |20 1з0 54 87l 388.00 54 87l з88.00 х х х

доходы от штрафов. пеней. иных cwм пDиWдreльного изъятш 1з0 l40
0,00 х х х

иные субсидш, предоставленные ш бюджета l40 180 б 089 992.00 х 6 089 992,00 х х
прочие доходы l50 440 0.00 х х х х
доходы от операции с ашвамя l60

Выплаты по расходдм, всего
в]том чише на: 200 1l0 бl l33 777,41 54 940 905,45 6 |92 871,96 0,00 0,00 ;i,:i.?i fl,00.11',]

о ы шап ь, персо ншу вс е2о,

uз Hux:
2l0 110 51 Е79 793,00 ý0 996 494,00 ЕЕз 299,00 0,00 0,00 0,00

заработнш шаm 2lI l1l 39 lб1 461,00 39 lбl 461,00 х х
прочие вышаш 212 112 869 751,00 6 200,00 863 551,00 х х
начисленш на вышаш по ошаre mvда 2lз ll9 ll 848 58 ,00 l l 828 833.00 l9 748.00 х

соцuшьньrc u uЕbre вьrпl,rlmu насшенuю, всеа,
'",'r \u' пш: 220 х 119 371,00 0,00 119 371,00 0,00 0,00 ;;,:.,Q,00.':| --

. , стипешии 22l з40 х х х х
l : mчдовые бршады 222 360 1 19 37l,00 1 l9 з71,00 х х х

Ji4|lamy цшоaов , сборов u uпых mumеuсей, всеео,

uз llm 230 Еý0 13ý 274,00 135 274,00 0,00 0,00 0,00 0,0lJ

}тлата ншога на имуцесшо органшаций и земельвого ншога 23| 85l l 10 673.00 l l0 673.00
траспортный ншог и ]mаm прочих ншогов, сборов 2з2 852 2 lз6.00 2 l36.00

':ощаlа,за негативное воздейсшио на окр}хmцýю среду и 23з 85з 22 465 22 465.00
"-оезвозмездные пеDечислешя оDганизашм 240

iiilirчие расхошl(юоме Dасходов на закwý rcваDов. оабот_ чслt 250
plterodbl но захупку mоs|ров, рarбоm, услу?, все?о 260 х 8 999 339,41 3 Е09 137,4ý ý I90 201,96 0,00 0,()() o,t)o "

_работы, услути по содержанш имJлцества 26l 24э 0,00 х '""i xij "]

,,'iiрочие рабош, услlги 262 243 0,00 х х х
усл!ти связи 26з 244 1l з99 7l э99,55 х х

l.]JтDанспоDшIс vслWи 264 244 l80 400,00 180 400,00 х х
,, . коммlишьные услуги,всего 265 244 l 90 l 859 090.90 х
:. 1,0реIulпая шата за пользование им)дцеmом 266 244 0,00 х х

? рабош, усл}ш по сод9ржанш им}4цесша 267 244 2 006 242,00 30б 242,00 l 700 000,00 х х
'riрочие рабош, услWи 268 244 з 90l 468-96 4l| 267,00 3 490 201,96 х х
прочие расходы 269 244 0.00 х х
страхование 270 244 l5 000.00 l5 000.00 х х

iуцелцчение стовмосш горюче-смшочных маreришов 2,1| 244 250 000.00 250 000.00 х х
vвеличение стоимосш сmоиreльных маreDишов 2,12 z44 45 000 45 000,00 х
Viеличение сmимоош прочш обооошых запасов 213 244 44 0l4 44 0l4,00 х х"
увеличение стоимости пDочш матеDишьных запасов ошоюа1 2,14 244 37 224 з7 224,00 х х

- 
увезiичевие сmимости основных средств 275 244 589 500,00 х .,..,- х....

fi ii'1:,ту'iiлЪriиефпн8нсовыхдшшвов,вýего,
.иq них: 300
)ro,елшение остажов средсш зl0 5l0

320

фшшансовых lкшвов, всего,

400
уменьцение осmцоЕ средств 410 бl0

l прочие выбытш 420
Осtаток средств ша начало года 500 х l 69 5l7.45 l02 8,19,96
f}ciaToK средств шi копец годд 600 х 0,00

JJ -]._ ili:'
i# l1i]_,

IIо'шупления от доходов, всего,
в-,гом чиФе!

ооо

5я9 500 00

},-- -
}i ]. -,;



Показатыц по посryпл€ниям и выплатям учр€?lцения 2020 r.
На "0l"января20l9гоm

.i "

преdосmовляе
Mble в

соOmвеп|спвu
u с абзацеil

вmорьrм
пупкmu 1

сmопьа 7E,l
бюdжепttоzо

коdексч
Росuйской

цоспlуп.7е ц ц я о пl о хц за il uJl

ус-lуz (в ы пtlurc п uл рчб о пt )
uu пл!пtпоli осцове ч опt

urlo,'r прчпOсяra!ей iохоi
dеяпtе-lьлоспltt

оOъеil фuпапсоsоzо обеспечuшя , руб.

в пом чuсле

субсuЙuu на

х вложеlluuо заdапш

осуцlес пrвлеBcezo

всеео

субсudш на
фuнансовое
обеспеченuе
вьlполllеrluя

коО сmрокu

Kod
бюdжеmuой
массuфuкоц

uu
россuilской
Феdерацuu

l 2 3 4 5 6 7 8 9
Поступлеппя от доходов, всего,

в том llцсле: 100 х 55 385 217,00 50 959 824,00 4 425 393,00 0,00 0,00 0,00

доходы от собствевности ll0 120 0,00 х х х х
' доiоjrы ciT окшания усл!т. работ 120 lз0 50 959 824,00 50 959 824,00 х х х,
доходы от штDафов. пеней. иных cwм пDинчдительвого изъятия l30 140

х х х
иные субсидии, предоставленные ш бюджеm l40 180 4 425 39з,00 х 4 425 393.00 х
flрочие доходы 150 44о 0,00 х х х
iоходы от операцнй с ашвами l60

Выrrлаты по расходам, Dсего
в том чпсле на: 200 l10 55 385 2l7,00 50 959 824,00 4 425 393,00 0,00 0,00 ::.]J, 0,00,;; i
в ыmапь, пеIrcонuaу всеil,
. uз пw: 210 110 47 Е75 120,00 46 99l 82I,00 ЕЕз 299,00 0,00 0,00 ,|!.. 0,00. l

заработпая шата 2|l lll 33 06l 483.00 33 061 483.00 х
прdчие вышаш 212 l12 869 851.00 6 300,00 863 551,00 х ,х,.
начиспенщ ца вышаты по ошаre труда 2|з 1l9 lз 943 786.00 1з 924 0з8.00 l9 748,00 х ^],х-., "-

соцulиьлlь,е u цrrьrc вilш!пь, населепuю, все2о,
'"" uзtlш: 220 х I54 772,00 0,00 154 772,00 0,00 0,00

]: стицеции 22\ 340 0,00 х х х.. трудовые бригады 222 зб0 |54112.00 х l54,172,00 х х х
jiLllmy пеtоеов , сборов ч utlbtx шltпеwей, всеео,

., а!пuх 230 850 I35 27ý,00 135 275,00 0,00 0,00 0,00

угшаm ншога на им]лцесво организаций и земельного ншога 23l 851 l 10 67з,00 1 10 673,00
,фасцортшIй ншог и ]щав прочж пшогов. сборов 2з2 852 2 136,00 2 lз6,00
,ошата за негативное воздеисвие на оФжающw среry и 233 853 22 466.00 22 466.00

240
., ]r'iiiirчие pacxoшI(KpoMe пасходов н8 закwкч mваDов_ оабот_ чслr 250

Bcezo 260 х 7 220 050,00 3 832 728,00 3 387 322,00 0,00 0,00

,,работы, услlти по содержанию имущесва 26l 243 0,00 х хi "
'" 

.frрочие рабоъI, услри 262 24з 0,00 х х ""х
усл!ти связи 263 244 66 227,0о 66 227,00 х ,х

,ilt f, ранспоршые услlди 264 244 l84 900,00 I 84 900,00 х х
, ..коммчншьцые чслwк.всего 265 244 1 885 230,00 l 885 230,00 х
l;l,flр€ндная шата за подьзоваffiе им)дцесвом 266 244 0,00 х

1 рф9цlJ9{llч l]o содержаш им)дIества 261 244 зl0 225,00 зl0 225,00 х х
црочие Dаоош. услчти 268 244 3 804 730,00 4l7 408,00 з з8,1 322.00 х

:. прочие Dасходы 269 244 0,00 х
страхование 210 244 l5 000,00 l 5 000.00 х

: Yвеличение сrcимосш горюче-см8очпых матеDцшов 27l 244 250 000,00 250 000,00 х
увелFlФние стоимосш строreльных материшов 272 244 55 000,00 55 000,00 х
)веtичеtlие стоимосru прочих оборотных ]апасов 27з 244 44 0l4.00 44 014,00 х
_чвеiичение стоимосil прочих маreришьных запасов однокта] 274 244 з7 224.00 31 224,00 х

215 244 567 500.00 567 500.00 х
акtrвов, Dс€го,

300

+прлцчецие оишов сеед зl0 5l0 ,, l..i i, ] ij.,.
прочие пост\шенш з20

ВЁiбытие финансовьlх дшивов, всего,
- йdних: 400

)j 
", 

-,

,. иtеньшение остажов средсв 410 бl0
420

Q.,iт.щsцjрgдýIц ца конец годr 600 х

., ,'.'',t,

,|'il 
.

0,00 х
х
х

0,00:11

х -].-,

(),()()

х

х

х
х

х

500 х
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а!a,

I

}i __::-1
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Покязятши по постJaплеЕпям и выплдтдм учреждGншя 2021 r,
На "0l " яшапя 20l9 года

объем |luпопсовоео обеспечечuл , руб,

в mом чuсле

пос m!п.lел uя оrп a, кllзll, l ! l|t

услуz (Bbttt t1,1u сп t tя рtlбо ill )

па п.lапlпо|i осilова ц опl
цпtlй п рuч rlclt ttlt: й ioM l j)

lеяmельпосllttt

, ,:l:

..,l]ji

-]]::,i;,;lr,,i'

]1,1

Е оuме нов анце по каз апем

,]

Kod спрокu

Коd
бюdжеmчой
массuфuхац

uu
Россuйской
Феdероцuu

Все2о

субсuduя на

фuпttпсовое
обеспечепuе
вьrполlrеltuя

мунцццпшьно2
о заdанuя

субсuОuu,
преdоспавме

мьaе в

соопвепспвu
u с абзацем

вmорь,м
пупmа 1

сплmьu 78.1

бюOжеmноzо
коdекса

Росuйской
iDр)оппuuu

еубсuduu ilа
осуulесп8ле

Hue
кtlпuпaшы|ы
х влоrкеl,uй

Bcezo
?|ralilпьl

l 7 3 4 6 1 8 9

Поступления от доходов, всего,
9 том числе: l00 х 55,173 928,00 51 048 535,00 4 425 393,00 0,00 0,00 0,00

дсlходлл от собственности ll0 l20 0,00 х х х х
дБiЬдьi от окшанш чслчт. Dабот l20 130 51 048 5з5,00 5l 048 535,00 х **- х,* *,

лоходы от шmаФов. пеней. иных счмм пDиWлительного изъятия l30 l40
0,00 х х х х

иныс субслlции. предоставленные из бюджета l40 l80 4 425 393,00 х 4 425 393,00 х х
Iп]оvе доходы 150 440 0,00 х х х
л()холь1 от опепаlrйи с аWвами l60

Rtлплаты по рsсходлм, всего
D том чише ца:

200 110 55 473 928,00 51 048 535,00 4 425 393,00 0,00 0,00 iii],l 0,00]]:];

аышOпы персонму все?о,
:| uз нш: 210 110 47 Е75 320,00 46 992 021,00 883 299,00 0,00 0,00

заDаботная шата 2|| lll 33 061 483.00 33 0бl 483,00 х х
ЕDочие вышаш 212 il2 870 051,00 6 500,00 86з 551.00 х
вачисления на вышаш по ошаre mчда 2|з ll9 lз 94з 786.00 lз 924 0з8.00 l9 748.00 х

соццlulьilые u uпьaе OыN,mu ,ruсемнuю, все?о,
. ,, uзнuх:

220 х 1r4 772,00 0,00 154 772,00 0,00 0,00

, стипешии 221 340 0.00 х х х х"--*
' l mчдовые боигшr 222 зб0 l54 772.00 х l54 772.00 х х х

сборов u uHbu шпежей, Bcezo,'irijiii4ly ,i.mo?oB
. | :". '. -:,. 

' . .'.:.,..цзuцх 230 850 135 275,00 135 275,00 0,00 0,00

' j.iйaTa ншога ца имущество организаций и земельного ншогa 23l 85l l 10 673,00 l l0 673,00
ттаслоовый яшог и чшата пDочих ншогов сбопов 2з2 852 2 lз6.00 2 l36,00

""-0плаm за негативное воздеисвие на оюWmшrc сDеN и 2зз 853 22 466.00 22 466.00
, 0езвозмездные перечисления организациям 240

',iйiие пасходы(юоме Dасходов на закчпкч mBaDoB. Dабот. чсл 250
poёxodbt по закупку поsаров, рабап, услуa, все?о 260 х 7 308 561,00 3 921 239,00 3 387 322,00 0,00 |),00

..1rаботы, услуги по содержанш имущесва 261 243 0,00 х
пriрочие рабош, услути 262 243 0,00 х х
чслии связи 26з 244 66 384.00 бб 384.00 х х

-.,i j ]панспоDffi ые чслrи 264 244 l89 500,00 l 89 500,00 х х
,.,i*оммWшьные чслWи_всего 265 244 l 958 606.00 l 958 606,00 х х
, i , , 0ренднш шаm за пользование им]4цесвом 266 244 0,00 х

, 1rаботы, услуги по содержанm им)лцества 267 зl4 307,00 зl4 з07,00 х х
. поочие оабоъI- чслии 26а 244 з 8l 1 026.00 423 704.00 з з87 з22.00 х х"

' ' ппочие пасхолы х х269 244 0,00
сmшование 270 244 15 000.00 1 5 000.00 х х

i,шsIичёше стоимости гоDюче-смшочньж матеDишов 27l 244 250 000.00 250 000.00 х х
чьеJIичеr]ие стоимосш сmоиreльных маreDишов z72 244 55 000.00 55 000.00 х
чвеличенце сmимости прочш обоDошых запасов 244 44 014.00 44 014.00 х
!ъелшеЕие сrcимосм пDочих матеDишьных запасов однокDат 274 244 37 zz4,00 37 224,00 х

,_чвелкчение стоимосш основных сDедсш 275 244 567 500,00 567 500,00 х х --. .,

фишашсовых lюивов, всего,Ilосryпленпе
!l'l нпх: з00
чfi елшение остатков сDедств зl0 5l0
iIDочие посшенш з20

ffi'*" Ф"'"'aовьп аmшво8, всего,
400

]., уменьшение осmтков оредсв 4l0 бl0
.:пDоч'ие выбывя 42о

оmаток спедств на начало года 500 х
OciaTok dредств на ковец годl б00 х

:

j 9ii1

Y

uli,l,0,0(I,|!)

х
", х,-

0,0(l

0,00

х
х

х

х

I
l.--:

i' "л,.,

i,...
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Показдтщи выплlт по расходдм па зlкУпк5l ToBrpoB, работ, уш5lг
На ''01'' января 2019 гола

0,00
Свqденшя о срgдстваI, поступающхх во DремеЕшое рlспор!жсвпе оргlЕtrзаццЕ

н8 01.09,2019 rcда

Спрlвочпля ииформлцпя

Рlководrтеш

Зам. гл. букагreра по экономшесш
вопросам

Клзьменко Л.А_
(расшиr[рвка подписи)

(рФщифров(д пошси)

Ибрагшова Н.А.
(расшиr|lровка подписи)

наименование пок8ателя

код
строки

год
начща

закупки

всего Еа закупки

в соотвФФвии с Федерilьным эаконом от 5
апреля 20l3г, 44-ФЗ "О контрапной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг дя
обеспечеяия государственньiх и муниципшьных

в соотвФствии с Федеральным законом
от l8 июля 20] lг,,Ц!22З-ФЗ (О закупках

товаров, работ, услуг отдельяыми Bl!]aMlI

Еуr(д) юридических лицD

Еа 20l 9г Еа 2020г, на 2021,r Еа 20l9г на 2020г, ва 202lг на 20l9г

0

на 2020г.

Вышаш по рrcходш на
закупку rcваров, рабо1 усlryг
всеrc

в rcм чиФе:

0001 8 999 339,4l 7 220 050,00 7 з08 561,00 8 999 339,41 7 220 050,00 7 308 561,00

Еа оплату коятраmов,
начша l00l 20l8 2 0з8 242,99 2 0з8 242,99

ва закупку msароs, работ, уоryг
по году пачuа закупки 200l х 6 96I. 096,42 7 220 050,00 7 з08 561,00 6 96| о96,42 7 220 050,00 7 308 561,00

на закупку товароs, работ, усrrуг' по году яачшазакупки 20l9 696| о96,42 6 96l о96,42
на закулку товаров, работ, услуг

по году начша закупки 202о 7 220 050,00 7 220 050,00
на закупху товаров, рабо1 ус,туг

по году начша закупки 202l 7 з08 561,00

i"li.:.

j"

I

Код стооки
2 зна

0l0
020
030
040

3'l

0l0

на 202lг

7 308 561,00

исполнитель

БоNс с Y
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