


образовательных программ, восl]итание гражданственности, трудолюбия, ува}кения к правам и свободаI\4

человека, любви к окружающей прироле, Родине, celrbe, формирование здорового образа жиЗни.

Виды деятельности муниципального учреждения относящегося к его основным видам деятельности в
соответствии с уставом учреждения

* нача,,Iьное общее образование;

- основное общее образование;

- среднее (полное) общее образование.
Перечень услуг, относящихся в соответствIIи с уставом к основным вида деятельности учреждения!
предоставление которых для флrзических и юридllческих лиц осуществляется за плату:

- Курс ло русскому языку дJIя учащихся 9-х классов в рамках подготовки к поступлению в ВУЗы;
- Курс rrо математике для учащ[йся 9-х классов в рамках подготовки к поступлению в ВУЗы;
- Интегрированный курс подготовки детей к школе.

Общая характеристика существующего положения образовательного учре}rцения
Проектнаямощностьшколы- 450 мест.Фактическаячисленностьна01.01.20 16г.-l01 обучающихся
Структура: на 01.01.20lбг. - 9 общеобразовательных классов
Штатное расписание - 30103 единиц:

из них - 14,"l8 ед. педагогический персонал (факт работаIот l l), l-преподаватель-оганизатор основ
безопасности жизнедеятельности и 1 - социальный педагог, l-психолог
Уровень образования педагогиLIеских кадров :

с высшим образованием - l0 LIеловек;

со средне-специальным образованием - 2 человек;
Среднее - человека.
Уровень квалификации педагогиrlеских кадров:
с высшей категорией - человека;
с l категорией- 1 че-rтовек;

со 2 категориеЙ - человека;
на соответствие- 9 человека,
без категории 2 человек.

Общая балансовая стоимость недвижимого мунцципального имущества 2759296З,44руб.
в том числе:

-стоимость имущества, закреlrленного за собственником имущества за учреждением на праве оlrеративного

управления 2759296З,44 руб,
-приобретенного }чреждением за счет выделенного собственником имущества учреждениJI средств - руб.
-приобретенного за счет доходов, полученных тот иноЙ rrриносящеЙ доход деятельности - руб.
Обшая балансовая стоимость движимого муtIиципального имущества 5104799,З2 руб,
в Toitl чItсле:

-ба-rансовая стоимость особо ценного двих(имого имущества - 5 1 04799,З2 руб.
(на Jац, состав.rения плана)

Показатели флrнансового состояния учреждения

наименование показателя Сyмма, руб.
Нефинансовые активы, всего : з2697762,,76

Из них:
Недвижимое имущество, всего:

2,759296з,44

В том числе:
остаточная стоимость

4259849,9|

Особо ценное движимое имущество, всего: 5|04,799,з2

В том числе:
остаточнм стоимость

499ззl,з4

Финансовые активы, всего: 0,00

Из них:

.Щебиторская задолже н ность
По доходам
,Щебиторская задолженность
По расходам
Обязательства, всего 1031l5,14

Из них:
Просроченная кредиторская задолх(енность

85048,28



Плановые показатели по поступлениям и выплатам

нашчrеноваrтие показателя По лицевым счетам, открытым в органах,
осуществляющих ведение лицевых счетов

у.треждений
По счетам, открытым в кредитных
организациях
2016г. 2017 г. 2018г.

Остаток средств на начало планируемого года

Поступления, всего:
в том числе:

1з20961,00

Субсидии на выполнение муницип€шьного задания 7056787.00
I_{елевые субсидии 264l80,00
Бюджетrше инвестиции
Поступления от ок€lзания учреждениям услуг (выполнения
работ) относящихся к его основным видам деятельности, а также
постуtrленлuI от приносящий доход деятельности

0,00

Выплаты, всего:
в To}I чIlсJе:

Ошата тр)/да и начисления на выплате ttо оплате труда(2 11,2lЗ) 5735806,00

Прочие выплаты(212) l08300,00

Услlти связи(221)

Тр анс портнь rc у с лу ги(222)

Коммунальные услуги(22З) 850200,00

Арендная плата за пользование лгмуществом(224)

Услуги по содержанию имущества(225) l43400,00

Прочие усryги(22б) 112620,00

Пособия по социiшьной помо щи населенлшо(2 62,26З) 54780,00

Приобретение основных средств(З 10)

Приобретение нематериаJIьных активов

Приобретение материrtльных запасов(340) 193961,00

Прочие расхолы(290) 121900,00

иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской
Федерации
Остаток средств на конец планируемого года

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

,Щиректор /$e,c'b-,vlМо Ейский О.А.Щелова

С.Н.МалышеrкоГлавшIй
/,/а,/,


