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Сведения о д еятельности м униципального бюджетного учреждения

Виды д еятельности государственного учреждения:
1. основной общеобразовательной программы начального общего образования;
2. основной общеобразовательной программы основного общего образования;
3. основной общеобразовательной программы среднего общего образования.

Цели деятельности  государственного учреж дения: 
реализация конституционного права граждан РФ на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования

П еречень услуг (работ), относящ ихся в  соответствии с уставом  к  основны м видам деятельности учреж дения, предоставление которы х дл я  физических и
ю ридических ли ц  осущ ествляется, в том числе за плату:

Ч исленность работников бюджетной сферы:
198

Среднесписочная численность по состоянию  на отчетную  дату  в разрезе управленческого персонала (директор, зам естители директора), основного 
персонала, вспомогательного персонала (ю ридические, ф инансовы е службы, секретари), прочего персонала.:

АУЛ - 14,1
педагогические работники - 125,2 
прочий персонал - 58,2

Количество ставок по ш татному расписанию  по состоянию  на начало года в разрезе управленческого персонала (директор, зам естители директора), 
основного персонала, вспомогательного персонала (ю ридические, ф инансовы е службы, секретари), прочего персонала::

97,05
Им ущ ественны й ком плекс государственного учреж дения:

П еречень особо ценного движ имого имущ ества (ОЦДИ, стоимостью  вы ш е 500 ты с.рублей):
Автобус ПАЗ 32053-70 "Школьный";
Транспортное средство UAZ PATRIOT;
Автобус ГАЭ-322121;
Автобус ПАЗ 4234-70 школьный

П лощ адь земельного(ых) земельного(ых) участка(ов):
п.Кын, ул.Железнодорожная 49 - 8702; 
п.Кын, ул.Железнодорожная 49 •• 289; 
с.Кын, ул.Мира 40 - 5759; 
п.Кын, ул.Чапаева 206 - 4200; 
с.Кын, ул.Космонавтов 4 - 3244; 
п.Рассоленки, ул.Мира 7 - 7389; 
с.Кын, ул.Мира 40 - 2391; 
г.Лысьва, ул.Ленина 36 - 11633; 
г. Лысьва, ул.Быстрых 29 - 5612; 
г.Лысьва, ул.Быстрых 28 - 5334

П лощ адь(и) здания(й), заним аем ая(ы е) учреждением (с указанием  адреса места располож ения здания(й)): 
г. Лысьва, ул. Ленина, 36 - 4349,5 кв.м, 
г. Лысьва, ул. Быстрых, 29 - 2198,1 кв.м, 
г. Лысьва, п. Кын, ул. Железнодорожная, д. 49 - 2738,9 кв.м, 
г. Лысьва, с. Кын, ул. Мира, 40 - 1889,6 кв.м, 
г. Лысьва, п. Рассоленки, ул. Мира, 7 - 1263,8 кв.м, 
г. Л ы сьва п. Кын, ул. Чапаева, д. 206 - 773,9 кв.м.

О бщ ая балансовая  стоимость недвижимого имущ ества, всего:
166 685 157,77 руб.

О бщ ая балансовая стоимость движ имого имущ ества, всего:
42 775 188,85 руб.

Т аблица 1
П оказатели финансового состояния учреж дения (подразделения) 

на 31 я н в ар я  2020г.
(последнюю отчетную  дату)



N п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1 2 3

Обязательство, всего 188 354 541,31
из них:
кредиторская задолженность, всего

128 456,45

в том числе:
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего

128 073,20

в том числе:
по прочим расчетам с кредиторами

128 073,20

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего 383,25

в том числе:
по прочим расчетам с кредиторами

383,25

Финансовые активы, всего 13 117 132,94
из них:
дебиторская задолженность по расходам, всего

2 104 012,56

дебиторская задолженность по доходам 6 747 133,19
денежные средства учреждения, всего 4 265 987,19

Нефинансовые активы, всего 211 119 681,47
из них:
непроизведенные активы (стоимость земли)

48 437 678,74

материальные запасы 1 659 334,85
движимое имущество, всего 32 969 277,69
особо ценное движимое имущество, всего 9 805 911,16
недвижимое имущество, всего 118 247 479,03



Объем финансового обеспечении, руб (с точностью до двух л

Объем

очередной 

Я. руб.

субсидия 
финансовое

государствен!!

федеральной
бюджета,
бюджета

Российской
Федерации
(местного
бюджета)

Федерального

медицинского

поступления от о» 
услуг (выполнения |

приносящей дс

выполнен
«сударств.

федеральной
бюджета,
бюджета
субъекта

Российской

бюджета)

субсидии

обеспечс!

кударствени

бюджета
Федерального

обязательного

предоставляв

< обязательного 

страхования

Объем

сятслмюсти

субсипия на

осударствснн

(муниципалы!

федерального
бюджета,
бюджета

Российской
Федерации

бюджета)

финансовое
обеспечение

государственн 
зго задания из 

бюджета 
Федерального

обязательного

статьи 78.1 
Бюджетного

Российской
Федерации

субсидии на 
осущсствлсии о 
с капитальных м

поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) hi

приносящей доход 
деятельности

.0.00.0
0000.0.00

0000

доходы от
00.0.00.0
0000.0.0(

0000

00.0.00.0
Ю0.0.00
0000

доходы от платных 00.0.00.0
0000.0.00

0000
12 632 600,00

доходы от платных 
оказания yaiyi 
(работ)

Безвозмездные

00.0.00.0
0000.0.00

0000



целевые субсидии

целевые субсидии

Выплаты по 
расходам, вс»

00.0.00.0
0000.0.00

0000

00.0.00.0
0000.0.00

0000

1.0.00.0
0000.0.00

0000

00.0.00.0
0000.0.00

0000

00.0.00.0
юо.о.оо
0000

00.0.00.0
0000.0.00

0000

1 822 600,00 1 860 900,00

81 902 126,53

76 382 600,00

00.0.00.0
100.0.00
0000

01.2.02.2
Н020.1.0
00000

3 779 493,09

01.2.02.2
Н020.1.0
00000

50 242 933,95 :

01.2.02.2
Н020.1.0
00000

1 780 261,14

01.5.01.2
Н020.1.0
00000

1 190 600,00

прочие работы.



приобретение 

служебных Целях)

обязательному
социальному

труда работников н 

работникам

уплата налогов, 

платежей, всего

имущество 

земельный на
иные налоги

состав расходов) в
бюджеты
бюджетной

состав расходов) в 
бюджеты

системы

Федерации, а такж 
государственная

Федерации, а та 
государственна!

01.5.01.
0050.1.00

0000

01.8.06.2
CI70.1.0
00000

00.0.00.0
оооо.о.с

0000

01.2.02.2
Н020.1.0
00000

01.2.02.2
Н020.1.0
00000

01.2.02.2
Н020.1.1
00000

00.0.00.0
Ю0.0.00
0000

00.0.00.0
0000.0.00

0000

00.0.00.
0000.1.00

0002

2 207 600,00

1 268 771,12



состав расходов) в
бюджеты
бюджетной

Расходы на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего

товаров, работ и 
услуг, «сего

работы, услуги п< 
содержанию

поступление
материальных

увеличение 
стоимости прочих 
оборотных эапасо! 
(материалов)

увеличение 
стоимости прочих 
оборотных зап.

увеличение
стоимости

материалов

оборотных шпасо

, 01.2.02.0 
0060.1.00 

0000

, 00.0.00.0 

0002

00.0.00.0
0000.0.00

0000

1 00.0.00.0 
0000.2.00 
0002

01.2.02.0
0060.2.30

0000

01.2.02.0 
' 0060.2.30 

0000

00.0.00.0
0000.2.00
0002

00.0.00.0
0000.2.00

0002

00.0.00.0
0000.2.00

0002

00.0.00.0
0000.2.00
0002

, 00.0.00.0 
1)000.2.00 

0002

37 323 666,36

8 181 300.00 8 674 600,00

7 987 100,00



стоимости прочи> 
оборотных UIUCO

стоимости прочих 

(материалов)

материальных

продуктов П1

продуктов пит

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу 
грахедан в целях и

стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

продуктов п»

прочие работы, 
услуги, всего

■рочие работы,

прочие работы.

■рочие работы.

01.2.02.0
0060.2.30

0000

01.2.02.0
0060.2.30

0000

01.2.02.0
0060.2.30

0000

01.2.02.0
0060.2.30

0000

01.2.02.1
0060.2.3

0000

01.2.02.2
Н020.2.1
00000

01.2.02.2
Н020.2.1
00000

01.2.02.2
Н020.2.1
00000

01.2.02.2
Н020.2.1
00000

01.1.01.2
Н020.2.1
00000

01.1.01.2
Н020.2.1
00000

01.2.02.0
0060.2.30

0000

.2.01.1
0020.2.30

0000

2.02.2
Н020.2.1
00000

1.2.02.2
Н020.2.1
00000



прочие работы 
услуги

I 199 200,00

прочие работы.

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу

прочие работы.

приобретение 
товаров, работ, 
услуг в пользу

социального

прочие работы,
услуги

работы, услуги п<
содержанию
имущества

арендная плата
пользование
имуществом

основных ср

работы, услуги п<
содержанию
имущества

работы, услуги п< 

имущества

работы, услуги ш 

имущества

01.2.02.0 
° 0060.2.30 

0000

01.2.02.0
0060.2.30

0000

01.202.2
Н020.2.1
00000

01.8.06.S
С240.2.1
00000

01.2.02.2
Н020.2.1
00000

01.4.01.2
0140.2.1 
00000

01.2.01.1 
0020.2.30

0000

01.2.02.0 
' 0060.2.30 

0000

01.2.01.1
0020.2.30 

0000

01.2.02.0
0060.2.30 

0000

01.2.02.0 
' 0060.2.30 

0000

01.2.01.1
0020.2.30

0000

,  01.2.02.2 
'  Н020.2.1 

00000

03.6.01.1 
" 0080.2.30 

0000

01.102.0
0060.2.30

0000

01.2.02.0 
0060 2.30 

0000

4 098 300.00



00.0.00.0
0000.0.1

0000

0.0.00.0
эоо.о.с
0000

1.0.00.0
оооо.о.с

0000

00.0.00,0
0000.0.1

0000

00.0.00.0
Ю0.2.С
0002

01.2-02.2
Н020.1.0
00000

00.0.00.0
0000.0.00

0000

00.0.00.0
100.0.00
0000

00.0.00.0
0000.0.00

0000

00.0.00.0
0000.0.00

0000



П оказатели в ы п л а т  по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреж дения (подразделения) на 14 ян варя 2020г.
Таблица 2.1

Наименование показателя Код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг. dv6  (с точностью ло n n w  ш и п »  пллк» о™-™.-. 0 .0 0 ;

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с  Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. №  44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных
нужд”

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. №  223-ФЭ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц"

На 2020г. 
очередной 

финансовый год

На 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2020г. 
очередной 

финансовый год

На 2021г. 1-ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

На 2020г. 
очередной 

финансовый год

На 2021 г. 1 -ый 
год планового 

периода

На 2022г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В ы п латы  на закупку товаров, 
работ, у слуг, всего 26000 2020 37 323 666,36 39 027 866,00 38 303 166,00 37 323 666,36 39 027 866,00 38 303 166,00

в том числе:

по контрактам (договорам), плани[ 26400 2020 37 323 666,36 39 027 866,00 38 303 166,00 37 323 666,36 39 027 866,00 38 303 166,00

Итого по контрактам, планируемы! 26500 2020 37 323 666,36 39 027 866,00 38 303 166,00 37 323 666,36 39 027 866,00 38 303 166,00

Таблица 3

С ведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряж ение учреждении (подразделения) 

на 14 ян вар я  2020г.
(очередной ф и н ансовы й  год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков после 
запятой -  0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 365634.79
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030
Выбытие 040 365634,79

С правочная инф орм ация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3

Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), всего

Объем публичных обязательств, всего 1 617,90

Объем средств, поступивших во временной 
распоряжение, всего

Руководитель
(должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


