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Управление образования адмицисIрации Рыбинского райопа

у,l.Папанина. 2 г.Заозерный, Красвоярский край. 663960

I. Сведеяия о деятельности государственного бюджетяого учрежденпя
1.1. Ще,пи деяте.пьности м)|,ниццпацьного бюджетного учреждеrrия (подразде,пения):
Формировапие гармонично развитой лrLIпостиj ее l\{ировоззрения, способпости к сомообразованию. самоопреде"пениIо и
адаптации в постояпно изменяюшихся условиях
1.2. Виды деятельности м),ниципапьного бюджетного учреждения (подразделения):
а) осповные общеобразовательвые програм]!lы:
нача]ьпого общего образования, в том чис_це специальных (коррекrrиоtrных) образовательпых учреждений VI[ вида для
обучающихся, воспитдtников с ограниченными возможностями здоровья:
основttого общего образования, в тоv числе специапьных (коррекциолп{ых) образовательпых учреждений vll вида д-.1я

обучающихся, воспитанников с ограI]иченными возможнос.гями здоровья:
среднего (полного) обцего образования;
специмьных (коррскционных) образовательньiх учреждений VIII ви.ла,rля обраоцихся, воспитапников с
ограниченными возможностями здоровья,
б) лополнительные обцеобразовательные программы различпьш паправленностей;
образовательные прогр,lммь] профессиона,Iьной подготовки.
общеобразовательЕые программы начапьного общего, основного обцего и среднего (полною) обцего образования
являются преемствеI{цыми, то есть каждая пос.цедуюцая программа базируется ва предыдущей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платпой основе:

в)
(Jсновные



Il, lloкxrrтe |и ф!нансово,0 еостояния )чрежJенпя

С\
r. Нсфшнпнсоьыё 0fiявь,, всего:

] l ОбJ!ая бfu]ансовая ФопмоФь пёдвпх,мого госtдарствеввого

ll l СrолIость пмущеmьа, зrкрелlенного собстsеннпком
lмуцO.rваза государmзе, {ь,убю]жФны! vчlёж]енпем яа праsе
оdеративного улрамеhпя

l l 2 Стол!Фсть xvluleпBa лрпобрфенного госчlарствелвь]il
бюФко!,ь]м ччреNея!ем ( поrрзiеJснпем) и счеl выдФенных

l ] ] СтохмоФь лму!lества. прлобрсrенноIо госцарmвеfl ы,I
бюпжФным ччрех!евлем ( подразlеtrfrпreу) и clФ дохоlоs.
поJученны\ .т платной пной

L l.1 Остатоlная стопмос,ь,Iелвл{пмого госу!арс,венноrо

l] Обцая Пмансовая стопмосIь пвпхплlого гос}lарсIвенно] о 90092]2.7]

l 2 l общм бfu]ансовая столilоФь особо целлого !вплл!оIо

1 2 2 остаточнD сIолмостьособо цепOоIо 1впхлмою

: ]: l dо зыrавньsr аваdса! ]m vcj!п| связп

] ].l ло вьпанньш авансам,0Rjvп п.
2 2 5 по выданньн авансам на поочое
2 ] б по Dыданньпl авансам на лр!обDфенпе .сновны\ I

2 2 7 ло вьJлаяньN авансам ха лрпобрФснпе нематёришьяьп

2 2 3 ло выда]D,ь]м аRаясам на лрOобретёнпе непропзве!еssь]х

2 29 о вь]панным aDallcaм sa
: ] l0 ло выланным авансам la

2 э l по зь,данньN аDансам лачсл\пj свяlп

2]з по выдаянымаваs.ам
_1] а по в!цJнньм aвi!!a! на \

2 ] 6 ,о вь павнl м aBaHcdM Hi ,DL обDсеl re.
2 З 7 ло выданяьJн аваясам на лрпобретснпс вематёрхмьных

Э:] 8 ло вьjJа,п,ь]v авансам на пр!обретенпе нспроllsеrеввьJх

]:] 9 по выiаltrlь,v авансан нз

:] ] Крсlл]орсtа rалолжснносrь ],о pacleтarl с лоfrавчDlкамп
попряпчлkаv! за .чет средств фе!ермьного бюджmа. Bcfo:

] 2 ] по начисjенпям ва вь]платьJ поопп,те
]]] по оплJ,е \сл\ г свяrи
j2] ло оплатс rта!.портнь,х rслуг
] 24 пооплате коммунд,ьнь]х усл!г

З26 по оллате лрочпх Yслуг
З 2 7 ло пDиобDетенлю с

] 2 l0 п. пгиобретенлю матерпUьньязапасов
] 2 ] I по олlате пгочлх I
] 2 i2 по платежам в бJ.джfl
] 2l] ло прочпtrl расч*амс кредиторами
] З Крелиrорская за!оjяеss.-ь по расчsам. поставцлками п
-оlпо ,l ьltпl ?.че, olU,ов ,о ]],tеl , ь,, i п,klноi , ,_n,

прпвосяшей доход !еятельноfl и, всеrc

:] з 1 по начлслехпям на 9ыплаты по

j3З ло оппате танспортных ]
]]4 по оплате коммунФьяых
з ] 5 по оплатечслYг поt
] 1. по оппа е роч, \ 1сл\г
З ] 7 по прлобретеяиФ основных cpelcIB
] ] 3 по прлобретению неяатерхuьяых аюивов

] ]] ] l по оллате поочих
з з 12 по платежам в бюlяФ
:] З ]З по проч!м расчетам с кредпто!амл



IIl. Показателп по лоступ.'Iениям ll выплатам учреlкдения

наиiJеноваяие по(азателя

ПланI,iруемыri остаток средств ,Ia пачмо
п]lанирче\rого года

х

Пост\пlенIlя. всего: х 67 099 965.08 67 099 965.08

х
],СубсидrIи на выпоjIIlеllие l\{!,llиципальноI,о

заданиr. всего

х 59 76з 817,з5 59 76з 817,з5

2,целевые с\б!l1.1lllI. п(еl о _5 8зl i]25.55 5 8_i l 62_5,]5

з. БIолrкепlыс иIiвсс,гйцIlu- всего
4 ПосryfuIенл,о,tоказанФ !{}яицилапьны!бюдлетflым

учрехдеялем )спrг (Dь!]олнспия работ), предоставлеяле
которых лrя физическ,х и юри_lичсских л иц
осуществuется яа l!lаrяой

х l 504 522,18 I5U4 5 22, l8

х
ycjЦ-l,a N! l х
5 ПосryпJения оl,иной прtrносящеr-t доход
деятель]tOсти. всеrо]

х

х
6.ГIланирусмый осl,а,rок средств на конец
планир\.емого гола. вссго

х

Выfl lаты, в(еrоl 900 67 099 965.0li 67 099 965.08

Оплата Iрула и lIачисления на выIlJIаты Ilo

оплате труда, всего
2l0 50,110 077,88 50 110 077.8Ii

Заработrrая п,,r:tта 2ll з8 702 00з,з8 з8 702 00з,зЕ
Прочие выплаты 212 20 070,00 20 070,00
Нi]чиспснllя на выl1,1с ы по оп.lате тр\да 2lз l l 688 00,1.50 i1 бв8 004.50

оплата Dабот. чслчг. всего 220 9 l95 779.05 9 l9s 779.05

221 267 ]60,00 267 з60,00

ТDапспоDтпые чс.iryги 222 10 000.00 ]0 000,00

Коммунацьные ус,ilупt 22з 4 545 4з8.00 4 545 4_]8.00

Др(ll.,ная п ]а,а la llo,ьlпвi]нис и\4\шс.Iвоv ]24 00U.00 .]24 000.00
РабоI ы. \ с,п,l и по содерканию ич\ "l(с lпа 225 бз9 086,50 бз9 086.50
Прочие работы чс;Iуги 226 з 409 894,55 з 409 894,55

Безвозýlездные перечисrепия оргапизаIlия!t. 240

БезвозIlсзднь]е перечtlсJения гос),дарcTBeIIIп,Ir\ и

муницllпа.JIьным органttзацtlя}1

211

социмr,lrое обеспечсrrие. вссго 260

из Hllx:
Пособия по социапьной помощи нассJснию 262 152 269.00 l52 2о9.00

Прочllе рас\оды 290 128 000.00 128 000,00

Поспп rеIrис rrс,|,иrrаr совы\ aKllldoB вс(го з00 7 2lз 8з9.15 7 21з 839.15
из lIих:
Увс]Iичснис с,гоиNlосl,и основных средс],в зl0 r 621 з9з.55 162l j9з,5-5

Уве,lичеllие с lои\,lос lи не!lа,(гиillьны\ ак lивов з20

Увеличепие стоиit{ости нспрои ]водствснttьж зз0

Увеличение.j lои!lоJlи !lаlериа,ьны\ lallJcoB з40 5 592 445,60 5 502145,a10

объем пчбличных обязаrcjlьсl,в- всего х

Руковолителъ муlицип&,rьн,

учрежденltя (подраздеlения
(улолноit!оченноелLlIlо) .': И,В,Крук

(расшиФровка подп,сл)

с t] зь]пянова
(расшлфровка пол,,пси)

l lавlIый бух-дlтер

2,]6,]8

11 ' января 2{)


