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2. свед€впя о деятфьяостп учре'цдеяпя

2' 1. цели деятФности )чрехдевпя
обеспечитьразличнь]мкатегориям обу{а]ощг{сядоо1)пяооть пол)чен'!я
качествеяяою общето обр их способностям!'
индив!|дуальньп{и скло|{яостями и потребяос'тямц.

2'2' виды ооновной деятелъяооти уреждения

среднее (полное) о6щее образование

2'з. перечевь уолуг (работ), отяоояп1вся к основшм в!цам
деятегьности у]ре'цен}и.
реализац!.|я прогтм начального'освовного' средяего' (полного) общего

2.4' перечеяъ разрешительных док}ъ{ентов' на основании кото!ых
учре'(дение ос)'1цествляет деятельность (в с,т}чае' есл!

усгава школы, }верждевного лостановлением ш12812 от 14' 1 1 '201 1 г. с
измеяе|яями) }тверждея11ьтми постановпеяием ш9 214 от 17. 1 1 '2014г.
лицепзш па ведепие обРазовательной деятельности серия 69л01 ш, 0000850
от2з'12'2014г' рег. },| 456

2.5. дш автояомпого утеждевия
},1(азанием должностей' фамилпй' имен

_ состав набл!одательното совета (с



3. пока}ателп фшн0ясово| о сосюяя}!я учрешелля

наименование потвателя сумма. руб.
1. не(ьлпапсовь'е акг'вь!. 3ссго: 2о32166о'12

2!542520.34
] . 1 ' о6шм бФаясова! ото!моФь недв!химого

'1ун!ц!пшьною 
имушеФва' всего

1.1. |' стопмость имуцсотва! закреплс!ного
собФвевн!ком и!уществаз. !!уви::ипшьнып'
!ч!е)кдение!' на праве оперативяого управленш

21542520.1,1

|':':. стоимооь имушеоа. приобРФёяяого
му!!ц!пшъвым учрещдспием за очф выделеяных
соботвепником имуцес(ва учрйдеяш средотв

2!54252о'з4

1.1.з' сто!мооть имущеотва, приобревяяого
мун!ц!пшьвь1!' 

'чРея(депем 
за счет доходов!

получояпых от шапой 
' 

и!ой принооящей доход

1. 1.4' остаю.шм стои!ость ясдвих!!ого

'!!я!цшшьяого 
!{мущеотва

в460895,90

стоимосъ двш(имого] 2 о6п|ш бмаясовш
м1пицппшьного имущеота'

4785140,18

]21. обшФ бмаяоова' стоимооть особо це!лого
д!,* '''ого пчушсства

4?85140.18

1418008.20

2. Фпяд'совыо дп'вь!. всего 1б63'71

2.1. дебиторскм задолхеяяооть по доходш1.
пощченным за очФ оредфв бюдхета мо
(запа!во!в!вокий !зйоя'

2.2. дебшрс(ая зддо!хеяяость по выдан!ь]]!1

авансам, получепным за очФ оредФв бюддФа мо
€а!адводв!яокий райо0. всего:

1661,71

2.2.|. по выдавпым ававоам па услу!и овязи

2.2'2' по вь'ддвяым ФФ'сам яа Фавспорт,1ые уолуги
2'2']. по въцашьтм авансам яа коммуялъяые уолущ
2.2.4. !о вь]дап'ым двансам !а услуги по оодер*анию

'мущес1,а2.2.'. по выдаввым аваяош па прочпеуолугц
2'2.6. по въца!ньь1Фавсам н! приобРетев!е

2.2.8. по выдшяь!м аваясам !а лр!об!Фенпс



{
наимеяовшие пок*а€ля сумма' руб.

вепроизведёнлых апивов
2,2.9. по выдавяым .ваяоа!!{ яап!'иобрФеяие
материшьвых зшасов
2.2. | 0. !о !ачиолеция!! ва оплату труда 16б]'7|

2 ]'] по вьцшнь!мв4сам нау(лугисвви
2'з.2. по вь!даяш1м вдсам !а траяс!ортяые уолуги
2'з'3. по вьцаявь!м авмсам на ко!муншь,1ь!е 

'с'1уги2'з'4. по выдаяшм аваясш я!уфуги по ооде!)ка!ш

2'з'5. по выданным аваясам !а!рочие услур
2'з'6. цо вь!даннъ1м аваясш па лр!обрф!!'е

2'3'7' по вь1данны'1 аваяс!м яа пр!обрешяие
нематеришьных аюивов
2.3.8' ло выдашым аваясаь1 яа п!!об!фея!е
нелро!зведёпиь!х апвов
2.з.9' по выддннь1м аваясам ла приобрФсвие
мавр!шьнъ'х запасов
2 ] !0 ло вшданным авансаш на прочиЁ р!!с\0ды
3' обя]дтельствд' всего 97044,90

].1. л
3.2. к!едиторска' задолже!нооть по раочетам с
поовщ!кам! и под!'дчи(ами за очФ средсв

91о44'90

3 2 ! ло}!численшм но выпл3ты п! 0ппатетр}да
з.2.2' по оплате услуг связи 4961,78 

1

3.2.з ' по оплате траяспо!тнь!х услуг
з.2.4' по оплате комхуишьпых !олуг 4]04,б|
3.2.5' по о!лав услуг по содерханию имуцества
з.2.6' по оплате прочих услтг
з.2 7 по приобре1ениф основнь11 средств
] 2 8 ло лриобретеш немдвриФьнь)х ап!вов
3.2.9' по пр!о6рФ€нию вепроизведё!яь!х а@вов
].2.!0. по приобрегени|о материшьны} зФасов 24552,51
].2.!! по олп0те прочих рас^одо0
3.2. |2. !о !лате'(ам в бюд*Ф 612.26,00
].3. кред!тоРокФ задолхеявость порасче.ам о

поотавщикам! и подрядч!к!
полу:еппь]х от шатвой и !вой приносящей доход



7
на}|меповшие пок*,мя сумма руб'

з.3.1. по ваисленшй па вышш по о!иате труда
з.3.2. по оплате усл}т связл
з,3,3' !о опл3те траяслортвых услуг
з'з'4. по ошш коммунальных !слуг

по содФжанию имуцества
з 'з 'б' по ошш пФочш услуг
з'з'7, по тФиоб!ете}1ию осховяп о!едотв
з'з.8. по пр!обре-фяю вемшеришш аг{ивов
з'з'9' по приобрФяф вепро!зведёпп а@вов

] з 1!.!о ошатепроч,тх расходов
з.з.|2. по ллатем в бюдкф



на}тме|{оваяие пок3ателя 2016 тод

2. посцплеппия' всего

2' ] , субс!д!! яа выполяепе м1ъ!!ип&пьного задавд
Бк 700 00000000000000 1з0) п!еФнь!й {дк ] о7о2. 0]2012005г

2.2. с)бсидии на вь!полнен е!|уни_ипмо'о!о 'а!а.ш(Бк 700 00000000000000 1з0) субвеяцпя (дк ]'о7о2. 0]2о!]075п)

оамыьскц шапа за п|па||е (дк 4'07о2.0!20о0оо00
2.4.по( о шенш Ф уноц лр'нося_!еп цочоц !ея|е ,0но! !|
всею (Бк ?00 00000000000000 180) 271200,00

]. вь!платы' всего (ведомство ?00) 10 300 000,00

1889200.003.1' вь!пл.ть|. всего (ведомФво 700) (дк 1'0702.012012005г

з. ] .1.зарабо!{ш шата (2 ] 1) 6]6 0о0,00

з.|'2. проч!е въ1платы (2]2)

з.1.4. ус1уги овяз! (221)
з.|.5. тоа!опоотвые услуг' 022

па7' арц нс лораа цо^!опаФооочч ы е

овапа воёос|а6женш помешен'й , воаолпв2аен|я
овапа попое6ленш элехпл,чёской 9нел2||
3.| 7' Рабош' уоцги по ооде!хан!ю 

'мущесгва 
всею (225) 72 500,00

слР| ло .оаепхон|ю ш
3.1.8'[роч!еработь! и уФуги (226) 200 000.00

4. пока3ателп по посцпл€!!ям 8 вь!плдт.м учр€цдеппя (счёт 201з60240.10)

1889200.00

7 87б 800.оо

10 з00 000'00

2.3. пооцпленш от о(3анш учРеждевием уф'г (вылоляеяш
работ). относящвся в соотво1@!! с уставом ( осяо!ныя в!д.м
де'тельност!' п!едоставлсп'екФорых осущеспшетяяа
п!атвой оояове. (Бк 700 00000000000000 |з0) 262 800,00

262 804 0о

2'] 20о о0

5 400,00

3. | .з. 1'1ачиФсяш на выплатъ1 по оплате да (2!з) 192 100.00

3.1'6' комшуяшьяые услум воею (223) 163400,00



наимеяование поквателя 2016 год

3.1.9. проФе РФходь! всего (290) з2 500'00
3. | 

' 
10. приоб!Феие матер']зл"'* "'ласо*цзф) 97 200.00

вид рФхода (85])
з.1.1]. п!)оч!е 0асходы всего (290) 290100.00

з.2. выплдть|' всего (ведомФво 70!) (цк 1.0702.012011075щ 7 876 800,00

з.2.|'за!аб@м плата (21 0 , 841 100,00
в неё спыул!руюц!е выпапь1

3 '2.2. [роч!е вышаты (212) 600,00

143. начисленш !а вышаты по оплате труда (21з) ! 764 100 00

ц'4. ус'\у|и сьязи (22\) 68 000,00
!:|1тРшспощ'ые усщп (222) 20 00о'00
3.2.6. п!опе работы и услуги (226) 20 000.00
з.2'7' проч!е расходь1 воего (290) 20 000,00
3.2'8. приобрФя!е осяоввых средов (з10) 122 800,00
3.2.9' [риобрФяие материшъФв зшасов всего(з40) 20 000,00
3.3. вь!пл.ты' вс€.о (ведомство 700) (цк 4.0702. 0120000000) 53.1000.00

]].3.1. прочие раоходы в.его (290) ]0 з00'00
з'3.2. [р!обрФевие матсришьяпзапасов всею(з40) 521 100,00

пр' о ф фенце пр о а|\по в п |по в в 52] 1о0'о0

оьем публ:.]]ш об'з!тельсв поРод фшшеошми,ицём!]
по&!ехд]шх исполяея@ в деяекной форме' воею

4-п1|!ом}{гелп по поспплеяия{ и вь|лда!дм }чре'ц.ния (сч& 2!]]602,'040

наименовме пок3втыя 2016 год

2. поступлеяия' всего 545 з00'00

2.|' целевые субсид!! {детляя з!!пость дстей)
(дц70000000000000000 180) (дк 2.0401.0140]2002в) 2, 000,00



напеяомняё по(датФ'

20] 100,о0

],!8 0оо,00
3. выплдтьц всего (ведомово 700 545 300,00
3.! ' выпл.ты' .с.Ф (ведомсво ?00 к 2.0.101. 014012002в 25000-00

25 о00,оо
6!900.00

з.з' выш3в' всеф (в.домФо 700 2.0?02. 012о1 200зв 20з,100'00

20|6 год

20.] .10о.о0

24в000.00

(222

объем публпвъ|х обязатФьеФ перед Фвпесшмя ляфми.

з.4.1. 1ъфсло!вые ус! .и (подв шко]ьняков

глФ!:й 6}впр: /1,| ,

согл.сов.но (ьпв.псовь!м отдо1ом:

(ппо!п!со (фспфпо.впо!пясв)
.,|' Б46еоюва Ё.А.

ко.опёвд н и.

Фзд9д!!з!!!

новяхом н.А.

нач. о'!ета 6}1.. учёв я овФопл

начшьвик бюиФою ФдФа

да!а "]?" яяваря ?!]!-з.

&!!д!!!вд.9.

2.2 ' це'евь!е су6с'дп (фр!чФ пп.в'е меФпь|й)
6к ?о0 00о00000о00000 !80) (дк 2.0?о).0|20!$02.]в

2.з. це!евые субсщи! (п.ояце мФоФб. м€ояь!*)
(Бк ?00 о00000ооо000о0 180} (дк 2.о7о2. 012о 120озв
2 д. !елевые с)бсидии(подво! ш{ольппков м.свц6)
(Бк ?00 00000000000000 1в0) (.к 2.07о2. 012025о25в

3. 1.1 . пфчи. оасходы вс.Ф 1290
з.2. выплдты. вс€го (ведомФ.о 700) (дк 2.0702. 0120 ! 5023в

з.2. |. поио6оФше м*о!мъ!шч мшсов шею (.]40

] 1 !. прио6рФние ча!еришьяых'шасов все!о (]10)
з.4. выпл.ты. всею 1вшомсво 700) (лк 2'0702. 012025025в
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