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1, Щели деятельности мунициПаJIьного учреждения в сооТветствии с фе-
дер€tльными законами, иными норМативными и муниципаJIьными правовыми
актами и уставом муниципzlJIьного учреждениrI:

- формирование личности обучающегося, р€ввитие его индивиду€Lльных
способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности
(овладеНие чтенИем, письМом, счетОм, основными навыками учебной деятель-
ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками само-
КОНТРОЛЯ, КУЛЬТУРОЙ ПОВеДеНИЯ И РеЧИ, основами личной гигиены и здорового
образа жизни) на уровне начzшьного общего образования;

- становление и формирование личности обучающегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, Вы-
сокой культуры межличностного и межэтнического общa""r, овладение осно-
вами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умст-венного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к
социалъному самоопределению) на уровне основного общего образо вания;

- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, раз-
витие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, форми-
рование навыков самостоятельной учебной деятелъности на основе индиви-
дуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего об-
разования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности на уровне среднего общего образования.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его
основным видам деятельности в соответствии с уставом муницип€Lльного yI-
реждения:

- реализация общеобразовательных программ начального общего образо-
вания;

- реutлизация обЩеобразовательных программ основного общего образо-
вания;

- реzLпизация обЩеобразоВательных программ среднего общего образова-
ния.

3. Переченъ услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным ви-
дам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату:

учреждение не оказывает услуги, относящиеся к основным видам
деятелъности, осуществляемые на платной оонове.

4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве опера-
тивного управления:

наименование
показателя

Балансовая стоимость имущества, тыс. руб.

Итого

в том числе
стоимость иму_

щества, закреп_
лённого собст-

приобретённого
муниципальным
учреждением за

приобретён-
ного муни-
ЦИПZLЛЬНЫМ



венником имуще-
ства за муници-
палъным учреж-
дением на праве

оперативного

управления

счёт выделенных
собственником

имущества муни-
ЦИПULЛЬНОГО УЧ-

реждениrI средств

учреждением
за счёт

средств, по-
лученных от
приносящей
доход дея-
тельности

Недвижимое
имущество 2]484,з 27 484,з

Щвижимое
имущество,
всего

з662з,з

в том числе,
особо ценное
движимое
имущество

з2486,1

Всего 64107,6 27 484,3

5. Сведения об имуществе мунициfI€шьного учреждениrI, .rер"д*"о, u
аренду сторонним организациям: нет

Таблица 1

показатели финансового состояния муниципального учре}цдения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчётную дату)

Jъ
п/п

наименование показателя Сумма, тыс. руб.

1 2 a
J

1 Нефинансовые активы, всего: 82042,0

из них:
недвижимое имущество, всего :

27484,з

в том числе: остаточная стоимостъ |7600,4

особо ценное движимое имущество,
всего:

з2486,1

в том числе: остаточная стоимостъ з604,з
2. Финансовые активы, всего: -79496,1

из них:
денежные средства учреждения, все-
го:

768,4

в том числе:

денежные средства учреждения на
счетах

768,4



денежные средства учреждения,
размещённых на депозитах в кре-
дитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по до-
ходам
дебиторская задолженность по рас-
ходам

2l5,0

a
J. Обязательства, всего: 592,9

из них:
долговые обязательства
кредиторскzш задолженность : 592,9

в том числе:
просроченнzUI кредиторская задол-
женность



Таблица 2

Показатети по поступлеllшям и выплатам муllиllип&пьпого уtIрежлеппя
rra 28,03.2{)l 9 г-

наименование пок*аreпя Код
стро-ш

Код по
бю,щкешой
шассифша

цц{
Российской
Федерации

Объём фшшсовоtо обеспеченшл рчб.
(с точносъю до дв\х знаков после заштой)

всего

юм числе:
субсидия на

фшшсовое
обесцечеше
выполЕанщ

lý/ниципшьffого

задаш

субсцми,
предосшляешIе в

соотвйствш с
абзацем вюрым
пука 1 статьи
78.1 Бюркетного

кодекса Российской
Федерацш

субсидш на
осущесвлеше
капитшьшп

вложенцй

ПОСТУШ9НШ Ф ОКВМ УСЛУГ
(выполнеш работ) на шашой
основе и от иной приносящей

доход деятельЕосш

всего шщграffiI

2 4 6 7 8 9
Пост l00 х sl 716 4о1 -1о 40 200 800.00 7 003 176.00 0.00 4 512 425-7о
в том числе: дохолы от собственности l0 2о 0_00 х х х х
дохолы от ок8ания чспг_ оабот 120 lз0 4л 71з 225-70 40 200 800 00 х х 4 5|2 425.70

доходы от штрафов, пеней, иных cyNrl
приЕудшельного шъямя

l30 180 0.00 х х х х

оезвозмездЕые поотупленш от наднационшьньй
организаций, правиreльств шостранных государсв,
мещународны\ финансовых оргшизаций

l40 l80 0.00 х х х х

шые субсидии. пDедостшленные щ бtоDrtета l50 l80 7 003 I 76.00 х 7 00з l76 00 0,00 х х
lDочие доходы 160 l80 0,00 х х х
1охошt от опеDши с аmивами l80 х 000 х х х х
вышаты цо uflеходам. всего: 200 х 52 758 976.00 40 200 800.00 7 003 176.00 0.00 5 555 000.00 0.00
} том числе на вышаш пеDсонш всего: )-1о 41 856 913,00 34 354 085.00 4 204 828.00 0,00 з 298 000 00 000
lз Hux оплапа fuD!()а 2ll 11l з2 005 0з8,15 26 з84 525-96 з 220 512-19 2 400 000 00
I x,e]le сячl !ыс ко,||пенсацuoнньlе вьlплаmьl рабоmнuкul,
tшtlОяtцu-ttся в оlппуске по усоф за ребенколl

l12 ,l 
I00,00 l l00,00

ttоuоовкч ч слуэкебньlе Dазъезdьl 2 l 7з 000 00 0.00 000 173 000.00
lHblc вьlплапьl 0.00

J 0.00

lldчuслL,lluя нd вып-umы пl) Ull-шlпс пруDо 9 9 6,7,1 7,74.85
,7 968 459-04 984 зl5.8l 725 000.00

социмьные и шые вышаты населенш. всего: 220 1 766 200.00 0.00 1 766 200.00 000 000 000
uз нш: посоош1, ко]lпеllсаl|uu u uньlе соцuмьньlе
выпlqпы,,ралrdанаlt, Kpo.ltL, пубlччtlьtх норчqпuвньж
обязапеlьсlпв

з21 l 766 200.00 1 766 200.00

прutлбрепаtuе mовар()в, рабои, yclye в поlву ераэюDан

в l!е]ж uх соцuqльно?о обеспеченuя

зzз 0.00

rшата ншогов. сборов и иных шшежей. всего 230 з8з 000 00 з7з 000 00 000 000 |0 000 00 000
uз нW: уппаmа наtrо?а lla k||уlцесп1во ореаншqцuu u
зе-vеаьно?о HMll?a

851 373 000.00 373 000.00 0.00 0.00

lqmа прочш ншо?ов, саоров 852 0.00 0.00 0.00 0.00

|п,|аmq uньш шаmехеu 853 l0 000.00 0.00 0.00 l0 000.00
1пные пепеqиспения 24о 0,00

прочие расходы (кроме расходов на заLryпку тOваров 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000

аз нш: uспоIненuе суdебны акпов РоссuЙскоЙ
ID,,Dсрuцuu u .l!upo+blx со}.1ашоlчй по воilкчленuло
вреdа, прuчuненноео в резульmапе незаконньlх
dейuпвuй (безdейапвш) ореанов :осуdарсmвенной
власmu (еосуDарсmвенньlх ораанов), op?aHlrB месlпно?о
с.L|lоуправпенш лu(ло dс1,1:ж,нсlсmньй лчц эmш ораноq
с mqк:ж,е в резупьпаmе dеяtпельноспч казенньlх

учlле ж,dенuй

831 0,00

)асходы на заWпкч ToBaDoB. Dабот. чсryг. всего: 260 х 752 86з-00 5 47з 715 00 l 0з2 148 00 0.00 2 247 000-00 0.00

lз llm: заЁупка поварtlв, рабоtlt, услуz в целж
сапцпlально?о peltoHlпa еосуDарсmвенноао

\ly н uцuп albH оао) u]|ул це ап в а

24з 0.00 0,00

прочqя закупка mоваров, рабоп u yuye Dля обеспечечш
,:осуdарспв ен ных (лунuцuпальньм) нулюd

244 8 752 863,00 5 473 7l5,00 l 0з2 148.00 2 247 000.00

посппленше фllнансовых affi ивоа. всего: 300 х 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 ).00

из них: зl0 0.00 0,00

le сl]елсв

пDочие постчшекш 320 0.00

выбытие йинансовых аюивов. всего: 400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 )-00

из нш: 4l0 000
чменьшение остатков сDедсв

прочие выбытш 420 0.00

остаток спедств на начшо годfl 500 х l 042 574.30 1 042 574.30
остлток спелств нд конел гола 600 х 0.00



Показатели по постJплениялt ll вышатам м}тпlцппальноIо учрежденпя
на 2020 r.

наименование покшателя
Код

стро-м

Код по
бюддешой
шассифика

цш
Российской
Федераrши

объём бинансового обеспечемя пчб

с шчносъю до лвw знаков после mй)

всего

в том числе:

субсидля на

фшансовое
обеспечеше
вьlполнеш

муниципшьного
задаш

субсидли,
предостаDляемые в

соовеrcвш с
абзацем вторым

цша 1 статьи
78,l Бюджmого

кодекса Российской
Федерации

субсидшл на
осущесвлеше
кащьных

влоrкений

постушения от окшанш усJI}т
(выполнеш рабm) на щашой
основе и от шой пршосящей

доход деяreльносm

всего вшграlfrl

2 з 6 7 8 9
посwпления 00 х дб g49 з55.00 40 407 700.00 б 541 655.00 0
том числе: дохолы от собствеmосм l0 |)-а х х х х

Iоходы от окаания чслчг оабот 20 lз0 40 d07 700.о0 40 407 700 00 х х
1оходы от штрафов, пеней, иных сум!
Iршудшельного шъятш

lз0 l80 0 х х х х

безвозмездные постуш€нщ от надflационшьшl}
организаций, правительсв инострмных государсв
мсяtлlzнаролньп финансовых организаций

140 l80 0 х х х х

rere счбсши_ поедосmвленные из бюл}кета l50 l80 6 54l 655.00 х 6 54l 655 00 х х
пDочие лохолы l60 я0 0 х х х
похолы от a l80 х 0 х х х х
Выплаты по Dасходам. всего: 200 х 46 949 355.00 40 407 700,00 6 541 655.00
в том числе на вышаты поDсонш. всего: 210 з8 з56 l40-00 34 з54 085.00 4 002 055 00
ш ttux tlпопа mоvdо 211 29 45g з5з 07 26 з85 62s 96 з 07з 72,7.1

е:reа.ц есячньlе ко]lпен сацuонньле выппаmьt рабоmнuкшl,
ншойшluлlся в оmпуска по ухоф за ребаtком

I12

rомаtОu|ловкu u слух,еблtые разъезоьl
|Ilые вьlплаmь1 1,12

цньlс быплапы tlз
нцччс,lенш на выllf,qmы по оплаmе mDчоg t19 8 896 786,93 7 968 459.04 928 з27.89
]оIIишьные и ипIе выплаъI населевию 220 l 854 800.00 l 854 800-00

uз Hux: пособuя, коt|пенсаlluu u uньlе соцшхьные
в ь|п.lапьl ?рах,Oqil еv, Kpolte пубluчttьtх н ормаmuбньlх

з2l l 854 800.00 l 854 800.00

lрuобреmенuе mоваров, рабоm, услуа в польу ерахdан
? целrх ш соцuа!ьноzо обеспеченuя

323

/шата ншогов. сбоDов и шых шаreхtей. всего: 2з0 з7з 000 00 з7з 000 00

ш нш: упхаmа нало2а на Lмуцесmво орZанuзацuй u
зеl|еаьно?о наqоZа

85l з73 000.00 373 000.00

|ппаmа пDочш Hatro2oв, cooDoв 852
ilHbй плаmе)юеu 85з

,езвозмездные перечисления организацшм 240

Iрочие расходы (кроме расхолов па заrryп\т товаров, 250

в нuх: uспопненче суOебuьв акlпов Россuйской
IrL\').'Гцllцu u .vuP!]Bbtx L'п,'-lашL'нuЙ пI] воr-u|''цснuю

peda, прччuненно?о в резульmапе незаконных
)ейспбuй (безdейспrlwt) opzatKxl еосуdарсmвашой
пасmч (еосуOарспвенньм ореон оф, op?all ов j|e спно?о
:uл(ryправJ|енш лuбо Ool,Ktцlclпttblx пuц эпш ор?анов,

1 шакх,е в резульmапе dеяпеltн<lсmu казенньlх
)чрФкdенuй

83l

)асхоБI на заwlw ToBaDoB. Dабот. чслчг. всего: 260 х 6 з65 4l5 00 5 680 бl 5.00 684 800-00

4з нш: закупю mо6OроG, рабоm, услу? в целж
iапuшалl,но?о реilонпа еосуdарспвенноzо
' ll v нtluuпrl lьн ol tt ) шуluесп t] а

243

црочоя закупка mоваров, рабоm u усlуе 0.u обеспеченш
zосуdарспвеннм (мунuцuil qльilых) нухi

244 6 з65 4l5.00 5 680 615.00 684 800.00

Iосryпленце финянсовых акивов. всего: 300 х
зl0

/велшеtsие остатков средств

пDочие посryшенш з20
Rr 400

шнж: 4l0
r'меньшение осmтков сDедсв
поочие выбытш 420

нi нача.по гола 500 х
600 х



Показатели по посту[леЕия}1 tl выплатаDt мIшIIццпального учреждецпя
на 2021 г.

ншменование покшаreля
код

стро-ш

Код по
бюдкешой
шассифша

ции
Российской
Фелерацш

объём Фшшсового обеспечешя_ Dчб.
(с точносъю до шw знаков после запятой)

всего

rcм числеj
субсидш на

финшсовое
обеспечеше
выполненш

муниjшпщьного

зuания

субслмtl,
предосшляемые в

соотвWтвии с
абзацом вrcрым
пунýа l стаъи
78.1 Бюрrсешого

кодекса Российской
Федерацш

субсидии на
ос}lцествление
кашшььIх

вложений

постушени{ щ окванш услуг
(выполнеш работ) на шатной
основе и от шой припосящей

доход деяreльЕосш

всего ш ш грffiI

4 6
,7

8 9
Пост lo0 х 47II0355.0о 40 504 400-00 6 605 955_оо 0
в том числе: лохолы от собсъенности ll0 l20 х х х х
лохолы от ок8аш чслчг- оабот l20 l30 40 504 400.00 40 504 400 00 х х
доходы от штрафов, леней, иных cyMN

приЕудreльного изъяш
1з0 t80 0 х х х х

безвозмездше посlушенш от ваднационшьны)

органшilцЙ правreдьсш иностраЕных государств
ме)кдународньп фшансовыч организачий

l40 180 0 х х х х

шые субсидии. предосmвленные из бюджета l50 l80 6 605 955.00 х 6 605 955.00 х х
Dочие доходы l60 180 0 х х х
1оходы от опеDш с ашвами l80 х 0 х х х х
Выплаты по Dасходам. всего: 200 х 47 1 10 355.00 40 504 400.00 6 605 955.00
в том числе на выплаты пеDсонN. всего 2l0 з8 з56 140 00 з4 з54 085 00 4 002 055 00

uз Hux оплаmа 1 21\ 29 459 з5з 07 26 з85 625 96 з 07з 7).7 1

e.x(,ejl есячl ll,|e ко,\lпенсал|uолlлlьле вьlп!аIпы рабопLl uкш,
llшоdяч|шlся в оmпуске по yxody за ребенкtlлt

l|2

u овъезt)ьt

lHble вып.|аlпьl 2

аные выпtrаmьl 3

на вt,Iiljlапlы пl1 (rппапе mпvt)п 9 8 896 786 9з 7 968 459.04 928 з2,1 89

|оцишьные и иные вышаты населенm. всегоj 220 l 856 200.00 856 200-00

в нш: пособuя, коilпенсацuа u uные соцuuьные
ьплаmьl ерахdаниц Kpof,le пубlччньlх l|opllaпuчHblx

з2,| l 856 200.00 l 856 200.00

lрuобрепlенuе пц)варов, рабоп, yc:lye в пользу ерахdан
| цсtrм uх соцuqлыttlео tlбеспеченш

32з

,плата ншогов. сборов и ишIх шаreхtей. всего: 230 з7з 000.00 373 000.00

в нш: ушапа на!о?а на шуlцесmво ор?анuзqццu ц

leмelbнo?o Halo?a
851 373 000.00 з73 000.00

нmо?ов. cooDoB 852
85з

)езвозмездБIе цеDечисленш органшациям 24о

Iрочие расходы (кроме расходов на заlý/пцу товаров z50

uз llux: чспомlенuе суdебньlх qлtmов Россuilской
,['с,Jr,рuцчu ч .ччрIцlьlх с,о:.tашt,нuit ло воl.uсlценчю
враОа, llрччullеilлц)?о в резу!ьmqmе незаконньý
dеtiспlвui (безdейспвш) орzаноа еосуdарспвенной
в]аспu (eocyoapcnteeHHbtx ореанов), ор?анов ilесmно?o
сulо)правпенш пuбо dопхносmньN luц эmш орцнов,
а mак)юе в реуIьmапе Оеяпельносmu казенньlх

учрпLdенuЙ

8зl

Dасхолы на закишч ToBaDoB. Dабот. чсJIчг. всего: 260 х 6 525 015.00 5177 зl5-00 747 700.00

uз нl]х: закупка mоварtлв, рабоп, услу2 в целях
капuпально?о ремонmа ?оaуdарсmбенно1о
/ llllHltlunrl л ьн oэll)' \lllu еапва

243

прочая закупка mоворов, рабоm u ус.lус d,ш обеспечанш
:осуdарспвен н ьм (лrунuцuпqlьньý) ilу:ж,a)

244 6 525 0t5,00 5 777 зl5.00 141 700.00

Поступленпе фипапсовых ашивов. всего: 300 х
шнш: ]I0
r'велшение остаft ов сDедств

mочие посryшенш з20
Выбытяе drинянсовых rктиRов- всего: 400

из них: 4I0
r'мешшение остажов сDедст8

поочие выбышя 420
остлток спелств на нячало гопа 500 х
Dстпток сDедств па конец года 600 х



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуr муниципального учреждения
на 28.03.20t9 г.

наименование показателя
Код

сmокй

Год
начала

закчпки

Сумма выплат по расходам на закyпку товаl]ов. Dабот и чслчг. рчб
с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

всего на закчпки

в том числе:
в соответствии с ФедеDальным законом в соответствии с Федеральным законом

от 05.04.2013 Nq 44-ФЗ <<О контрактной системе в

сфере закупок юваров, работ, услуг для
обеспечения государственных имуниципallьных

}ryжд)

от 18.07.201 1 ЛЬ 223-ФЗ <О закупках товаров, рабо1
услуг отдельными видами юридических лицD

на 2019г.,
очередной

финансовый
год

на2020г., l-й
год плановою

пеDиола

на2021г.,2-й
год планового

пепиоля

на 2019 г.,

очередной

финансовый
год

на2020 г., 1-й
год планового

пеDиола

на2021 г.,2-йгод
планового
периода

, на2019г.,
очередной

финансовый год
на 2020г., 1-й год

планового пеDиода

на 202 l г., 2-й год
планового
пепиопа

2 J 4 5 6 1 8 9 1о ll 12
Выплаты по расходам на закупку mваров, работ
чслчг. всего:

000l х 8 752 86з.00 6 з65 415.00 6 525 0l5-00 8 752 863,00 6 з65 4l5.00 6 525 015.00

в том числе:

на оплату контрактов, заключённых до начала
очередного финансового года:

1001 х 226 |94.4| 226 l94.4l

на закупку юваров работ, услуг по году нача.JIа

закчпки:
2001 8 526 668.59 6 365 415.00 6 525 0l5.00 8 526 668.59 6 з65 415,00 6 525 015.00



Таблица 3

Справочная информация

наименование показателя Код
строки

на20l9r.,
очередной

финансовый
год

на2020г.,
1-й год

планового
периода

на202Ir.,
2-йrод

планового
периода

Объём публичньж обяза-
тельств, всего:

010 0,00 0,00 0,00

Объём бюджетных инвести-
ций (в части переданных
полномочий муниципально-
го заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации), всего:

020

Заместитель директора по финан-
сово-экономической работе МА-
оУ гимназии Ns 25

Главный бlхгалтер МАОУ гимна-
зии J\Ъ 25

<28> марта 2019 г.

А.Д. ПоплавскаlI

255-з6-tб
(расшифровка подписи)


