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L Сведения о деятельности муниципального учрея(дения
(rодразделения)

1. 1 Щели деятельности муниципалъного уФеждения (подразделения):
- формирование общей кулътуры личности на основе усвоенияобязательного минимума содерж ания о бщео бразовательных прогр амм ;- создание основы для осознанного выбора и последующего

усвоения профессиональных образовательных программ выпускниками
Учреждения;.

- адагIтация обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия,

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семъе;

- формирование у обучающихся
образа жизни;

- обеспечение дополнительного образования;
- охрана и укреrтление здоровья обучающихся;
- разностороннее развитие личнрсти, направленное на ее

самореализацию, самоопределение и самообр€вование.
1.2.основные виды деятелъности муници.,ЕlJIъного учреждениrI(подразделения):

1.3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:
соци€шIьно-педагогическая

- физкулътурно- спортивнаlI.

навыков и привычек здорового

образование;



Гlодгffовлфо с исполшованием сиФемы ГАРАНТ

Таблица 1

II. Показ атели ф инанс ов ого с остояниJI учрех{дениrI (подр азделения)
на 01 января 20 19 г.

(""*"дr*. 
"*".ý- д..у)

Ns п/п наименовшrие показатеJIя Сумма, тъiс. руб.
1 2 J

Нефинаноовыо {жтивы, всего: 5зз2598,63
из них:
недвижимое иI\4}тцоство, всего :

в том числе:
остатоIIнzш стоимость

особо ценное движимоо имущество, всего: 0.00
в том числе:
остатоIIнiм стоимость 0,00

Финансовые активы, всего: 0,00
из них:
денежные средства }лФеждениrI, всего 0.00

В ТоМ числе: . --

денежные средства )лФеждениrI на счетa}х 0,00
0,00

денежЕые средства уч)ежденLuI, размещенные на депозитьi в кредитной организации 0,00
иные финансовые иIIструI\[енты 0,00
дебиторская задолжеЕностъ по доходЕlI\,I 0,00
дебиторскЕuI задолженность по расходаil4 0,00

Обязательства, всего: l604128,7з
из них:
долго вые обязатеrьства 0,00
кредиторскtUI задолжеЕность : |604728,7з

в том числе:
просроченная кредиторскаlI задолженность 0"00

-]

,:: 
,': J'',;;. 
,l];:,l

.l .]

1'. 1



Подгfrовлено с иfrопоaо*"п", 
""-"мы 

ГАРАНТ

Таблица2

III. Показатели по посцдлениJIм и выIUlатам )чреждения

наименоваrпте
покl}затеJтя

Код
стро-
ки

Код по бюдхетной
классификацlлл

Российской
Федерацrлл

Объем финансового обесгtеченич,
всего в том чисJIе:

субслции
на финавсовое
обеспечение
выполнения

государствен-
ного (мунлпlи-

па,lьного)
задаЕшI

rB федераль-
ного бюджета,

бюджета
субъекта

Российской
Федерацшr
(местного

бюджета)

субсидии
на финаясовое
обеспечение
выполненIбI

государствен-
ною заданб{
rB бюджета
Федераль-
ного фонда

обязате,rъно*

го медицшr-
скоm страхо-

BaHIUI

субсцциI4
предоставля-
емые в соот*

BeTcTBtдr с аб-
зацем вторым

пуrкrа 1 статьи
78.1 Бюджетцо.

го кодекоа
Российской
Федерации

субсидrм на
осJдцествлеЕие

кilIиI,:L,Iьньж

вложеtмй

средства
обязате;ьного
медиtинского
страхованшI

поступпенrDI от окilзанIrl
усrrуг (выполненr,ш работ)

на гuтатвой основе и от иаой
lиносящей доход деятфIьЕости

всек) I,Iз HID(

гранты

1 z J 4 5 5.1 6 7 8 9 l0
всего: l00 х 8 з5l 62|J4 7 601621.74 600 000.0с 0.00 0,00 l50 000.0с 0"0с

от собgгвенноgги l10 0,00 х 0,00 х х х 0.0с х

дохоlФI от оказаншI услуц
0.0с 0,00 0.0с 0.00 00с 0.00 0_00 0.0(

\2о 00000000000000000130 7 748 62I.74 7 60| 62\,74 0_0с х х 0,00 147 000.00 0,0с

иньD( cyl!{M приIrудитеJIьного
изъятиlI l30

140

150

0.00 х 0,00 х х х 0,00 х

от ЕаднационаJБньD( оргацизi
ций, правI.тrельств иностран-
IrbD( юсударств, межд/народ-
IIьD( финансовьтх опгаЁиаяrmi х 0,00 х х х 0.00 х
ные из 00000000000000000 1 80

600 000.00 х 600 000_00 0_п х 0,00' х160 00000000000000000 1 80 3 000.00 х 0.0с х х х 3 000,00

с zlктивЕlt\4и l80 х 0_0с х 0.00 х х х х



Подгоговлёно с иmольrcинием сийемы ГДРАНТ

выгшrаты по
в том чисJIе на:
выIIпаты

из нIФ(:

оппататруда Il ЕачисJIенIФI на
выплаты по оппате
соци€lJБцые и ицые выIшаты
ЕасеJIению, всеrо

из Еих:

уплату нЕtпогов, сборов и
иньD(

безвозмездrше перечисJIеншI
оDганизаuIФIм

прочие р€юхо,щI (кроме рас-
ходов на закупщу товаров,

расходы на закушý/ товаров,

Поgгугшtение финансовьп<
активов, всего:

lсстатков

Выбытие финансовьп<
всего

Из нш<:

ние остатков
ие выбьrтия

Остаток средств на начirпо
года
Остаток средств на коЕец
года

8 з5| 62|,74 7 60| 621,74

з 046121.74 2 89812|,74

8 з5l 62|.74 7 601 62|.74

8 з51 621, 7 601 62|,7.

.-,..,,-i.,.,';



Подrоrовлёно с исполшванием сиfrемы ГАРАНТ

Таб.шаца З

Сведения:о средствах, поступ€lющlD( во временное распоряrкение rIреждения (подразделения)
на 01 января 20 19 г.

(очередrой фштансовьй год)

i.:, .

НаrдленовЕlIIие покЕtзатеJIrI Код сцlоки Сулmла Фуб,, с тоIшостью до двух знzков
после запятой - 0-00)

1 2 з
tJcTaToK средств IIа начало года 010 0,00

Еа конец года 020 0,00
0з0 0,00

0,00
быоытие 040 0"00

0,00

,,,,,_,-;,'].

',,:i
,,, '. " ']



Подгоrовлffiо с иФользованием сист€мы ГАРДНТ

Таблица 4

Справочная информация,

Нлпчrецов{шие показатеJIя

объем lIнъD( обязате.тьств, всего:
Объем бюджетrrых инвестI,Iций (в часм переданЕъD( по.rптомоwrй
государственЕого (муниципапьного) закllзчика в соответствии
с Бюджетяым кодексом Российской
Объем средств, поступивших во

Сумма(тыс.



Б-д*""о o,pu"," "Обрlrо"ur":"" ,о Юр"r"*о-у rу""ц".rurrrtrоrу рuйо*rу на 2019 год (В разрезе

J{b

п/ll

наименование
образовательного учреяцения

|Jlil linj

в mом чuсJlе
Ulr.,iri.i

]:..: '.a ]:i ]:::l

в mо"ц

чuсле ffi
ffiliili,rll

ii.'riii':iliiii,.i'

чрежд( )ни

в mо"ц чuсле
iI,ltl, iii,l,i,l;:,il:,
] 

.'1,11,,,;ii. 1iIl'iil]

iл.2Zl I.*''*

,l i li,,.,.i;'ii,,.rr ili

в mоJи чuсле

заработпая
плдта школ

рБ

заработная
плата МБ

KoMMvH.
льгота

]i,::

].,
i] :,,

"*.zitz 'l- заработная
плата школа

рБ

g71 5

заработная плата
мБ

I15,2

услуги
связи

ца доступ к
сои Интернет

в сввн с
црекращени€м

финанс. пз ФБ

l
МБОУ "Горношумецкая
основная
qбщеобразовательная школа

7))1 5 з81,5 600,0

й)

Бюджет по отрасли ''Образование'' по Юпип CKOMV МЧНИIIИПЯ_ПI-Н ,п1 о 0д (в разрезе учDеждений
наименование

образователь ного учреждения

в mо"u чuсле в mо"ц чuсJlе

.,1'.i'i1

в mом часле
тlэ э/э

водоснабже
ние

водоотведе
ние

содер.
помещ.

спортплощадк
а

мед.осмот

р

прочие
теrqущие
пясхопы#ссылкА! 700,0 80,0 8,0 1615.12114 ,,Цr0., 12.о

Бюджет "обrru u,r,расли "UOразование'' по IОри ниципальномч пайонч ня 2О19 ении

лъ
пlп

наименование
ооразовате--Iьного учрежден ия

,i:,
: ., ] ] ,]], ],,

::]:]]: :a i,, i. ,, ,, ] ],

в mо.ц чаапе . '] ::],i,
::]: 'li 

j : ] ,]'|l.
] : i:i:i]il

cT.3l0 ; ,

,,,. ',,,]',:,:]i,i

в mо"ц чuсле
1 

l 
.. 

,ilr 
.. 

,| i1

-: ,: il,: i .. i
i,,i ,,,, i' , .ii],

налоr на
имущ.

налог на
землIо

транспорт-ный
налог

учеб.
расходы

питанце Овз питание 3
х и более

16r^0

гсм
учеб.

расходы
по 123-ФЗ
(школа)l #ссылкА! 2.1 t.з 6,4 49.0 li,434i00 l7.0 255.0



_ _. ! ]] ]:],: !

]:::::::j:::i :: ], l,,,'], .. ci.262:T]:;i]:
_ i , ,, . . :;: ]]

в mом чuоlе

удеш. питания молод.
спец.

пcJle

пришколь
ный

лагерь

патриотическое воспитание (06
программа)



в mом чuа,е

учеб.
расходы

по 123-ФЗ
(школа)

МБОУ "Горношумецкая основная
еобразовате;rьная школа

им.К.П.КутDyхина"





Расчет заработной платы педагOгических работнпков общеобразоватепьцых учреждешпй на 2019 год.

сЖКУ безЖКУ

2265з0 199 914

Утвержденны
-й ФоТ по
пIколiм на
2019 rод -

всею
(ст.211+213)

Мвс. ФоТпо
школzlм Еа
2019 юд-

всего
(ст.21 1+2l3)

Фот
]l :], : . i. ]:,i ', ; ]

: ]:]:i :r]|,Ё:лг:,i i,:.]

УfЁфtклеfi{]
Ёр"дr"r,Щl

',:,:, ,г0:,;,
ойЁlбоrurr1

, 
пЙ пt 2018r,

Фактп.{sски
Будет

Фаr_слическ

и
начисленн
ыйФоТ
2017г. по

Буде" Будет 
,

обеспечепа
средпяя

заработпля
плата в 2019

году (шз

бюдiкста)

увqппчеппе
в 2019г.,

руб/чел

ов на2019
rýд

(ст.21 1+213

ФOТ 2017г,

по льготам
жку(2l1

ст.)

обеспечсна
срелпяя i/п

за сч€т
льготЖКУ

а средпяя
з/п за счет
впебюд:ке

ч (cr.21I) та (cT.2ll

МБОУ "Горнопryмещая
основgм
об:пеобразовате;ьвм
школа им.К.П.Кlпцп<ипа''

10,4 4 |97,0 з49,8 2 595,0

"1 ",;;;;", 
1 ,;:

,: 18,529 
,: 297,9 2 559 |9222 3 25з

J,:s_i
, -,,*-ь


