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условнй для полноценного предоставление
ою обU flo. ocroBHolo обu elo и срелiеlо lлолноlо]

урганliяск N509 от

l] Формировdние у обt,lаюши\ся совреvенноl о уровяя lнаний,
]) Раlвпlие л/чюсlи, ее самореми,ачи' и самоопределение,r), Гарантил о\раяь, и } hрепления здоровья обучфщихся,

Во!пиmние.ражданственности, трудолюбил, уфакевие к лраваtr
свободам человека. любви к окружающей гtрирод€, Родиве, ieMbe.
способсгвовsле осо]нан"о.о вь,6oDa 

"роа;ии,уемиlаllия дололчительныч образоsаlельных проl рамм услуг в

оказание помоци несоверurеянолетнfi м с ограниченными
)тями здоровья, отклоневиями в поведении илlt имеюцим

выявлеяие несоверlленяолетних, нахо/ulщихся в ооциальяо
Hov поло)(ении. принятие vер по их вослиlанлю и пол}чению
ооцrего оораrования,

обеслечение обшедосý пных спорrивных секuий, кружков,

осуществленле программ и методпк, формйруюхrих

наимеповапие вида деrтельности согласно уставу
Хараr<терисгика вида деятельЕости

видом деятеJ]ьности являеrся предоставление
ого. обще|о, основно|о общего и среднего lполl,оlо)

Общее образование является обязатель;ым,
олределение учебной нагр],зки в соответ(,lвии с санипtрно-гигиеническими

преподаванце знаяий об обороне Родияы, воинской обязанносги и обучение
ькам aра){(данской обороны
Обучение ведется на русском языке,
проведение обя]а гельной государс lвенной (гrоlовой) агтесlации выпускников.
I lоJдержание дисциплины на основе на основе увaDкения ,1еловеческого

-! wv)ц!vroJ,nýt UUрбозаlсльныи процесс в соответствии с уровнями.тельных проl pavv обшеIо обрfuования: l сryпень - начальное общее
z ст} пень - оснозное обшее образование: З ступень - среднее

вид деятеJIьцости



II. Показателп фпнансового состояния учреждепия
наименование показателя

оалансовая стои],чlос гь недви)киltlого
40 1l7 62].21

и]!lучlества, закрегlленного собственrlикоNl llпjуществаза бБйiтrьйlБййий
40 117 62з,2l

1,2, остаточнм столплость
l,З, Обща' бапансовая crouro"r" дБпЙЙu,,

бмансовая стоиivость особо ценяого движu"ru'о l4 з9з 055 9lI.4, остаючная стоимос,l,ь особо
3 548 155

Дебиюрская задолrtенность ло выданвыýl авансам, поJlучеlIнып, за счет средсIв бюдl(еlа всего:

l, по аыданным авансам на

4, по выданным aBaHcaN1 lla

7. по выданныN{ aBal]caM на

,З. по выданныNI aBallcaN{ Ila

.7. по выданныNl авдllсаiчt Ila

,l0. по выданныlrl aвaнca]vt lta

.2, Крелиторская задолл,е,lносто пФtrcййi с поставцtикаittи и подрядчиками за счет средств

,2,1, по начисления\l на uыпла,ш поБлй

2,1], ло оллате
,2,12. по платокаNI в



III. Показателrr по ruc r уrlJrениям п выплатам ччDежления

налitеноваl|ие показателя

усrryг

Планируемый остаток средсrв на на"алЪ
планируе]\{ого года

92500000000000000t30
rC20.00,00 т.с 20,00.00

24 655,2l 0,0с 24 655,2

Посryпления, всего: 925 ( бюдаiет) ;
00000000000000l30
ТС20.00.00(вхсбюд.,*,tт)

43 549 46з,00 ,l0 259 46з,00 J 290 000,00

в ToItl числе:

Субвенция наосуществленtIс гоо,полноNlочий ло
реtuiизациIл осповных ()бщеобразовательньж програмi\
в части фt]нансирования расхолоD lla оплаlу lр!да
работнлков общеобразовательных
rlрflцений,расходоs lla Yчебtlые
пособия,технические средства обученпя.расходные
Ntа-rерлалы,,. (госстаIlдарт)

925 ( бюд)l{е г) ;

э0000000000000lз0
IC20 00,00(внебюдкет)

]5 289 96],0с з5 289 96з,Oс 0,0с

Субсидии вавыполвение муницllпального задалоя
iпlестный бюдкет)

925 ( бюдкет) :

000000000000001з0
ТС20.00,00(внебюдкет)

4 96q 500,0( 4 о69 500,0t 0,00

]одейстsие субъектам физической кульryры u сllортц
)а]виIие \lассового спор1.1 d K}pIallllc1.o\l гэlIонс

925 ТС 80,00,00 (бюдrкет) 0,0с 0,0с 0,0с

Усл} I и по оргlни rаци.l nliu]ec гвеl|но|о ||и |irHи), )25 000 00000000000 I] 0
Гс20.00,00 (в}lебIоj]кет]

] 200 000,00 0,00 ] 200 000,0с

Щобровольлtые пожсртвования 925 00000000000000 l 8 0
ТС20,00.00 (внсбюдкет)

90 000,0t 0,00 90 000,00

925 00000000000000]20
тС20,00,00 (внебюDкет)

l9 000,0с 0,0с l9 000,0с

Выплаты, всего: 43 57,1 l l8,21 40 259 463.00 3 з14 655,21
в Tollt числе; (краевой бIоджет) 35 289 963.00 35 289 96J,00 0,00
оллата туда л llачисленля на выплаты ло tllulaTe
Фуда, зсег0

ТС 70,00,00(бюдкет)
20,00,00(внебюдкет)

33 70,1 750.0( зJ 704 ?50,0( 0,00

из них:
,араоOпlая плата 21| 25 886 905.0с 25 886 905.0с 0,0с
начисления па выгlлаты по оплате труда 2lз 7 8]7 845.0с 7 817 845_0с 0.0с
Оллата рабо1 услуq всего )25 ТС70,00,00 (бюдкет)

IС20.00,00(впебюдrкет)
395 666.00 395 666.00 0,0с

Услуги связи 221 84 666.0t 84 666.0с 0.00
,lрUчиЕ раOоlы! услугu 226 з I ] 000.0( ] l ] 000.0(
посryпленио нефипансовых активов. всего 925 70.00,00 (бюдкет)

ТС20.00 00(внебюдкет)
1 189 547.00 1 r89 547,0с 0,0{

УвеличеIIие стои],,lости ФсtIовных сDедств :] l0 l 189 547.00 l t89 547.0с 0.0с
Увели.lение стоиN,ости ]!'атериапьвых запа{rOts восго ]40 0.00 0,00 0.0с

в том числе: (местный бюджет) 8 284 155,21 1 969 500.00l J зl4 655,2l
Прпобретеяие услуг 925 ТС 70,00,00 (бюд,кет)

ТС20,00,00(внебюдrкет)
2 43? 000.00 2 4l? 000.00 20 000.0{

(оммунальпые услугll 22з 2 078 000.0с 2 078 000.0с 0,0с
Работы, услуги по содерп,чur,о ur,ущ"оrЙ 225 2з9 000.0с 2з9 000 0с 0.0с
Прочие работы, услуп.1 226 l20 000.00 l00 000.00 20 000.0с
,,рочис расходь! 290 67Е 500.0( 678 500.00 0,00
из них:

и[lчшественнLlй начог 925 ТС 70.00,00(бюдкет)
IС20,00,00{внсбlодrкет)

l24 200,0с I2,1200,0c 0,0с

Прочие яалоги )25 290 тс
70.00,00(бюдкет)

l l 000,0с I l 000,0с 0,0с

ЗелIельный налог )25 290 тс 70,00,00
lбюдr(ет)
ГС20,00 00(внебIощсr)

54з ]00,00 54з з00,0с 0,0с

ГIос,])лле ние нсФлlIаIIсовых активов, всего 925 ТС 70,00,00 (бlодкет) 5l68 655.2l l 874 000,0{ 3 294 655,21
из них:

Увсличение стоипlости осIIовных сDедств ]]0 25 000.0с 0,0с 25 000.0t
увеличение стоиit остп плаltриaчlьных запасов всего з40 45 000.0с 0,0с 45 000.0с
Пиmние учащихся з40 5 098 655.2l l 874 000_0с з 224 655.21
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