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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учре?цдения

1,1, ЩелИ деятельносТи муниципаЛьного бюдЖетногО учреждениJI (подразделения):
орrанизация предоставJIения общедоступного бесплатного начального общего, оеновного общего, среднего
(полного) общего образования 

r v' vv"l

2, ВидЫ деятельносТи муниципаЛьного бюджетного уrреждениrl (подразделения):

80.21.2 Среднее (полное) общее образование

3. Перечень ycJýT, осуществJUIемых на платноЙ основе:

*..,,ли.jтrа]lин lЁ ЦоцlочинсkаF_ 
I ý Ё|,op'.?c{o,t,,,.,,r"" 

/ý.,J,#у

Коды
по КФ!

огрн
инн
кпп

окпо
окАто
оквэд
l оКФС
)копФ
э оКЕЙ

l024l0l223189
4 1 02003946

42377569

30535000000

80.21.2

l4
72

38з



Показатели финансового состояния учреrlценшя

{аименование покzlзателя с}мма
I. Нефинашсовые активы. из них: 16? ?66 ý}7,9*

1. 1. Общм багIансовая стоимость недвюкимого муниципllльного имущества, в том числе:

1.1. l. Стоимость имущества" зaкрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным у{реждением на

ппяRе опепаmвного чппавления

1. l ,2. Стоимость имуществ4 приобрчгенного муgиципальным бюдкстным )цреждением (подразделением) за счот

выделенных собствевником имущества }лrреждения средств

1. l ,3, Сюимосгь имущества приобретенного муниципальным бюдкетным учреждением (подразделением) за счет дохоДов,

по.гryченных от платной и иной приносящей доход деятельности

l , 1.4. остаmчнм сюимость недвrDкимого муниципitльного имущества 10093з,744:"41,

1.2. Общая балансовая стоимость двюкимого муниципального имущества, в том числе:

l .2. l. Общм балансовая стоимость особо ценного двюкимого имущества l: ] 6rýх10499, .
1.2.2. остаточнм сюимость особо ценного движимого имyщоства i 26431?1;15:
П. Финансовые активыl из них:

2. 1. [ебиторская задолженностъ по доходам, полученным за счет средотв мостного бюджета

Z.2, ,Щебиторская задолженность по выданным авансам, полу{енным за счет средств местного бюдкетц в том числе: 271 138,06

2.2. 1. на чсrrчги связи 8 ý9з,$8

2.2.2. на mанспоотlые чслчги .10-664,00

2.2.3. на коммчнальные чслчги , i,;И,O|J5;47.

2.2.4, на чслчги по содержанию имчщества
2.2.5, на поочие чсrrvги коСГУ 22б) 92,080,zB,

2.2,6. на поиобоетение основных сDедств
2.2,'l. на поиобоетение нематеDиaшьньж активов
2.2.8. на поиобпЕт€ние непDоизведенньш активов
2.2.9. на ппиобоетение матеDиальньж запасов
2.2.10. на поочие Dасходы косГУ 212) 97 423,9з

2.3. .Щебиюрская задоJDкенность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

деятOльности.в том числе
2.3. l. на yслуги связи
2.3.2. на mанспоDтные чслчги
2.3.3. на коммунальные услчги
2.3.4. на усlryги по содержанию имущества
2.3.5, на прочие чслчги
2.3.6. на приобретение основных средств
2.3.7. на приобрЕт€ние нематериальных активов
2.3.8. на приобретение непроизведенньн активов
2.3.9. на приобретение матеDиtшьных запасов
2.3.10. на прочие Dасходы
]rI (lбсеqта

3. l. Поосооченная кDедитоDскм зiлltолженность

3.2. Крелиюрскм задолжонность по расчетам с поставщиками и подрядчикzlми за счет средств местного бюдкgг4 в том

числе:

-123 983,63

3.2. l. по начислениям на выплаты по оплате mчда
З.2.2. по оплате чслчг связи , ,,64,84

].2.З. по оплате mанспоDтных чслчг
3.2.4. по оплате коммчнальных чслчг
3.2-5. по оплатЕ чслчг по солеDжанию имчшества
3.2-6. по оплате пDочих чслчг косгу 226)

3.2.7 . по приобрстению основных средств
3.2.8. по приобретению нематориальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2,10. по приобретению материчшьных запасов .:::a.428272,84.:.

3.2.1 l, по оплате пDочих Dасходов косГУ 2б2) 4 224:37..:.

3.2.12, по платежatIчt в бюдкег
3.2.13, по пDочим Dасчет:lм с кDедиторами
3.3. Крелшорскшl задоJDкенность по расчетам с поставщикаJrlи и подрядчиками за счgг доходов, полученных от платной и
иной пDиносяшей лохол леятельности- в том числе:
].З. l. по начислениям на выплаты по оплате mчда
3.З.2. по оплата чслчг связи
].3,З. по оплате mанспоDтных чслчг
3.3.4. по оплате коммчнальных чсгчг
3.3.5. по оплате чслчг по солеDжанию имчшества
].3,6. по оплате пDочих чслчг
3.3.7. по поиобоетению основных сDедств
3.3. 8. по поиобоетению нематеоиа.пьньж активов
3.З,9. по ппиобпетению непооизвеленных активов

3.3.10. по приобрЕтению материzцьных запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.З.l2. по платежам в бюдкет
3.3.13. по прочим расчетам с кDедиторilп{и



Ill. IIоказатепи по поступленпям п выплатам учрежденшя

ншешовшие показатеш Код Всего В том щсле
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оргацшацшlх

Планируемый остаток средств на пачаJIо планируемого года х i.,:po00.1i

Поступления, всегоз х 14 582 975.50 l14 582 975.50
в том числе:

Субсидии на выполнение муниципальllого задапия: х 99 905 944,50 99 905 944,50
L[елевые субсидии (DасшифDовать) 14 б77 031.00 14 б77 031.00

м)пцщишьнш прогршма Празвкие образовшш в Вmwнском городском окр}те на
2015-2018 mпr"

х 3 790 741,00 3 790 741,00

Щuевые субсиди па гаршши и компеgфции расходов, свяш!ых с пер€дом и на компепс&цию

расходов на оплату стоffмощ проФда и провоа багш к меоry испольюDапия Фуска и обрапо
работвиквм мувиципцьвых учреr(дений и ценш их емей 9 счо собсшеявых доходов бюжm
городского окр}та.

х з 7lб 000,00 3 716 000,00

Щиевш субсидия ва выполневие го(ryrmрсшеваьв полномочий Кщчатского крш по выплаre
возишращепия ý Еыполпение фlшщий шrcсного руководимя педагогичеоким рабошикш
мувиципшьяых обршоватqьных орши9цuй а кшчатском крае

х l 512 000,00 l 5 l2 000.00

ЦФеsм субаидя 9 счо обивенвых доходов бюжеп городского окр)ш па рФиФцйю вк8ов
иФиратшей

х 500 000,00 500 000,00

Щаевш субсщиr u счет rcбсreяяых доходов бюмm городского окр)та (М)цицппцьпш
программа "Ршrшия rcсударФеuной вацffоsшьной полишки и укр€пrеаие грщского единсв3
в Вилючипском mрОдском округе па 20l5-201 9 годы''. Подпрогршма 3 .Равиflе военgо-
патиопческого воспишия грахдап, прошваюцих ша reрритории Вилючияскоaо городсfiого
окрlта". Рввитие воевво-]tжичФких видов спорm.

х l 077 390,00 l 077 390,00

щелевu субсидя в счq аобшенных дохолов бюшев городского окрlm (м5шиципшьsu
программа 'профшпк& пршопарушений, терроризм4 эх9тремизма, наркомш!i и uкоголизма в
вилюсипском .ородском окр]ге яа 20l5-2019 годы{.

х 7l 200,00 71 200,00

Щелевu сфоидя на зыполне8ие госуврсвевпых полномочий Кшитского крu по предоФцевию
мер ооцйшьной поДцержки отдФьпым каreaоршм грФкдаЕ в период по]тлеЕш ими обршовшия в
муяиципцьных общФбрФоватФьЕых оргщ!9циях в камчаrcком крае

х 2 558 700,00 2 558 700,00

I_{oeBu qбсидя з счи собственвых доходов бющm городского окр)rа па социшь8)Ф подержу
об5пвюulимся в период полrlепия ими обршовшия в мувиципшьных обршовмьпых г|реждевиях

х l 45l 000,00 45l 000,00

Бюджетпые инвестиции 0.00 0.00
Поступления от окл}ания муниципаJIьным бюджетным }чреr1дением (полразделением)
услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его
основным видам деrтельности, предоставление коюрьD( осуществJIяется на платной
основе, а таюке поступлений от иной приносящей доход деятельности.

х 0,00

ГIланируемый остаток средств на конец планируемого года х 0;ф
Выплаты, всего: 900 l 14 582 97ý_50 114 582 975.50
в юм числе:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего 2lo 81 796 300.00 81 796 300,00
из нихj

аботная плата 2l' 60 504 000"00 б0 504 000,00
Прочие выплаты 212 3 7з2 300.00 з 7з2 300 00
начисления на выплаты по оплате mчда 2lз t7 560 000.00 l7 560 000 00
Оплата рабо1 ус.rтчг. всего 220 22 l53 lб2.32 22 l53 16232
из них:

Услуги связи z2l 8б 000,00 86 000-00
Транспортные ус.rryги 222 214 550 00 214 550.00
Коммунальные услуги 22з 14 125 000 00 l4 125 000.00
Работы, услуги по содер)rанию имущеýтва z25 2 62з 112.з2 z 623 112.32
Прочие работы, услуги 226 5 104 500-00 5 l04 500,00
Lоциальное ооеспечение, всего 260 2б4 200.00 264 200.00
из них:

пособия по социальной помощи населецию 262 264 200_00 264 200.00
llрчие расходы 290 2366222.18 2 366222,18
.[]оступление нефинilпсовых акгивов, всего 300 8 003 091.00 8 003 091.00
из них:

увелпчение стоимости основных ср€дств зl0 6 958 09l 00 6 958 091.00
Увеличение сmимости материальньн запасов з40 l 045 000,00 t 045 000,00

Справочно:
UOъем пуФgйФrлФяцеjiф\всего х l 451 000 00 l 45l 000.00
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