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Haимeнoвaниe yнpеждeния

Haимевoвание opгaнa,
oсyщeФвЛяюцегo фуякции и
пoЛнoмoчия yчpeдителя

Aлpeо фaпиvескoгo мeФoнaхoждeния

.{eпapтамент o6pшoвaния г, Шaхтьl

г,шaхтьI Текqильнш 4la

Единицa измеpенияl pyб, (с тorнoстью лo втopoгo десятивнoгo знaкa)

ryристическo-кpaевeдческoй' сoциФьнo.педaгoгичеcкoй)
06щщ бшaнсoвм ooимoсть недвижимoгo МуниципшЬнoгo имущеФвa
в тoМ чиФе:

стoимoсть имуществa' зaкpепЛеннoгo сoбfrвенникoМ иМyществa зa yчреждением на пpаве oпepaтивнoгo управлeния

moимoшь приoбpmеннoгo yчpеждениeМ зa сЧФ вьIделеннЬIx сo6cтвенникoМ имyцeствa rlpеждевия сpеДФв

стoиМomЬ приo6psrEнoгo JЦpеждениeм зa счtr дoхoДoв' пoлyчeннЬIх oт инoй пpинoсящeй дoхoд деятФьяoФи

oбщaя балансoвая сТoимoсть дBижимoгo мyниципiutьHoto имyщeстBa
в тoN{ Чиcле:

баланоoвая сToимoсть oсoбo ценнoгo дBижимoгo иl{уществa

Пoквaтои финаноoвoгo сoстoяния yчpеждения
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61s5921 189
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Ilшь деятшьнoии yчp*дения в сooтвФФвии с фeдrprЬньlми зeoн&и' иньlми нopмативньtми (мyниципanьньtми) пpaвoвьrми аюши и УФaвoм yчpешения'

MБoУ сoш Nsз5 г,шaхтьI oсyщecтвлЯф в кaчестве oснoвнoй цФи деятФьнocти o6р8oвaтельнyю деятФьнoстЬ пo pеdизaции o6pФoватФьць!х пpoгpшм нaчшьнoгo oбщегo
oбpaoвaния, oснoвнoгo oбщегo oбpвoвaния, cреднегo oбщеrc oбpаoвaния в пpeдqц федеpшьньtх гoоyдapФвенньIx oбpшoвaтшьньIх пpoгpым
Прeдмиoм деятшьнomи МБoУ CoШ Ng35 г'III*тьI являетcя pешпзaция кoпстиryциoннoгo пpФa гpшlaв Poссийскoй Федеpaции Еa пoлyчение oбщeдoсryпнoгo и 6есплДн0г0
дoЦхoльfloгo o6pФoвания, начшЬнoгo oбщeгo, oснoвнoгo oбщeгo и сpеДнeгo o6щeгo o6pшoвaния в интеpесц чФoвeкa' cемьи' oбщеФвa и гoсyдapФв4 o&спечение oxpaньI и
yкpеплeния здoPoвья и сoзДaния блaгoпpиятньlx услoвий дя pщнofropoннегo p8вития лиЧнoФи' в т,q вoзмoжнoФи yдoлФвopения лoтpебнoсти yчaщихcя в оамooбpФoвaнии и
пoЛyчении дoпoЛнитоьнoгo oбpaoвaния] o6еспeнeния oтдьIхa грa'(дaн, сoзДaEие yслoвий дя кyльrypнoй, спopтивнoй и инoй деятеЛьнoФи вaселения.

Bидьr Дeятeльнoии учpeжДениЯ, oтяoсящиеся к егo oснoвflЬtМ видN деятеЛьнoФи в сooвflствии с Уmaвш учpеждeния:

l' Pешизaция oбщeoбpвoвaтельнoй прoгpшМы нaчшьнoгo o6щегo o6pшoвaниЯ, oснoвнoгo oбщегo o6pшoвaния, сpeднeгo oбщeгo o6pФoвaнияв пp€делaх феlepшьньIх
гocудaрственньIх oбpшoваельньlх стaядapтoв;
2. Peшизauия oбpшoвaтФьньlх пpoгpшМ дoшкoльнoгo oбpaoвaния' присмФр и yxoД зa дФЬми;
3' Углy6леннм пoдГoтoвкa oбyчaющихся пo мaтeМaтике' pyсcкoмy язьIкry, инфopмaтике' aнгдийскoМy язьtку, хиМии'
4' Ивдивидyшьнoe oбyrение нa дoмy;
5, Coзланиe услoвий rя o6yчения EуждшЩихся в rи1елЬнoм лечении. дtrей с oгpaничеHньlMи вoзvo)кнoфяМи здopoвья. дfrей-инвшидoв;
6' Пpoвeлениe лpoмeщтovнoй и гoсyдapственнoй итoгoвoй aпефaции ДlЯ экcтepнoв;
7' Инфopмaциoннo-6иблиoтеvнш дeятФьнooь;
8' Предoстaвлeние пcихoЛoгo-педaгoгичeскoй и оoцишЬнoй пoMoци oбyчaющиМся, иопьlтьlвaюциМ трyднoсти в oсвoении ocнoвньlх oбщeoбpшoвaтельньIx пpoгpшМ'
свoем p8витии и сoциrЬнoй aдaптaции;
9. opгaнизaция oтдьIхa и oздopoвлeния oбyчающихcя в кaникyлЯpяoе вpеМя;
10, opгaнизaция питaниЯ o6yчaющихся льгoтньtх кaтeгopкй,

Bидьl дeятельнoсти yчре'(Дения) oтнoсЯциеся к егo иньIM (неoснoвньtх) видaм деятелЬнoсти в сooвФствии с УстaвaМ учpеждения
l. opгaнизaция гpyпп пpoДeннoгo Дня (пoлнorc лня) o6ylaющихся пo дoгoвopш с poдитФями' зa сзт физинеских лиц;

2, пpoведение лeкций' сеMияapoв, кypсoв пo oбмeнy oпьIтoв' изyчeнию нoвЬlx oбpшoвшшьньIх теxнoлoгий бв пoвьlшения o6pшoвшельвorc ypoвяя или квщификauии слyшmeлей:

3' opгaвизaция питaния oбуvaюшихся;
4. oбpвoвaтшьнш ДеятеЛьEoсть пo дoпoлнитФЬньIM oбЩеpшвивaющим пpoгpшмN рФличнoй нaпpaвлeннoсти (теxниveокoй, еоeовeннoнayvнoй, физкyльryрнo-спoривнoй'
ryдoжеФвеннoй, тypиФскo-кpaeвeдческoй, сoциФьнo-пeДaгoгичeскoй)

5, Pемизация прoгpNM в pшкaх внеypoчнoй дея lельнoсги

6, Peшизaция адaптиpoвaнньlх oснoвньtх oбщеoбршoвaтельнЬ!x пpoгpaмМ

4, Пpoвеление с oбyчшщямися рщнooбpвньtx pшвивrcших зaнятий вo внеypoчнoе вpеМЯ' oргaнизaция дoсулoвoй дeЯтФьнoФи;
5 oсyшeовление пpедпpинимaтельскoй и инoй пpинoсящей дoхoд деятельнoоти

Пеpеuевь услуг (paбoт) oтнoсящихся в сooтвФФвии с УфaвoM к видш ДeятeЛьнoФи учp*дeния, лpeдoФaвлeниe кoтopых шя физичeскиx и юpидических лиц oсyщеФвляФся 3a
ллdry:

i, Прeдшкoльнм пoдгoтoвкa
2' Pешизaция дoпoлнитФьньtх oбщepaвивфщих прoгpaмм prичнoй нaпpавлeннoои (техниvескoй' еФeФвeннoЦаучнoй, физкyльrypнo.спopтивяoй, ryдoжефвеннoй,
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Hаимeнoвaниe пoкФaтФя Cyмма .

'Iефинaнсoвыe amиBьI, Bсeгo 2|8101 06з'58

из них:
недBижимoe имyщесшo' всегo: 30 503 059,09

B тoilt Числе:

oстaтoчнa| сТoимoсъ |8 з24 836'82

oсoбo цеHнoe дBи)киl{oе имyщестBo, вcеГo | 449 014,39

B Тoм Числе:

oсTaтoЧнш стoимoсть 4З5 4з8'75

Финaнсoвьtе акгивЬI' Bcегo .2|559927 5.з7

из них 'цеoитopскajl зaдoлxеннoстЬ Пo дoхoдам

JoязaтeлЬсТBа. Bсегo 707 478'з|
и1 нuх пnn.n^qeнн2c mcпитоnnrяя 1япnпжeнgn.тl



r loкшaтФи пo пoсryпЛениЯм и выплaтш yчprцения

вссгo на 20l6г0д
Hашcнoвaниe noМgreля пo Iицeвьпl счФам, Фкpшш в opmвaх.

oс}щffiвJmщ\ reдеяие лицeвых
счФoв ylpещекrпi

пo лицeвW счфм, Фpшц в
opruах' ФущеФв@щх веденпе

лицeвьIх ФIфв rrpeщeшй

)стaтoк сpeдств

Пoсryшения, вcегo
в юм числe: 2s 272 047-1r

эуoсщии нa вьIпoлнeниe м}виципмьнoгo зЦмия 24 268 900.00 24 268 900.00

цeЛeвщ ry6сщш

б- 198 700,00 198 700,00

loсryшeния oт oкщшпя yчpeМениeм платвьtх усJIyг' a тме пocryпЛeния oт и!oй пpинoсЯщей дoхoдleятФьнoсш
804 447,71 804 44'7,71

UьlплaтьI, всегo
в Фм чиФe: 2s 272 04'7.'tl 2s 272 041,1r

t2 366 426,26 12 366 426,26

3 705 372,28 3 705 312,2a

.{0 б92'00 40 692,00

4 812,00 4 812,00

з5 880,00 l5 880,00

3 бзl 025'69

- 1r, 500100Хoлoднoe вoдoснaбжeвиe

J 6Jl 025,69

t99 s00,00

Joдфтвeдeниe (oчисткa стoчньIх вoд) 64 з00,00 64 300,00

Doдфтвeдeниe (трaспopтиpoвкa стoчньlх вoд) 49 100.00 49 100,00
Дllolс vlvtllсEи' и luРЯчс| z'704 849,8'7 2'704 849,87

6|з 2.75'82 6|з 275'82

459 347,74 459 347,14
lьIвoз твердьх бьIювьlx oпoдoв 34 600,00 l4 600,00

t8 95t.25 l8 951,25
t3 t 846,49 3зl 846'49

tщи' peMoнт вЬlчислитeльнoй и opлтeхники
l5 200,00 I5 200,00

каpтpщжeй
4 750.00 4 750.00

54 000.00 54 000,00
348 103,33 3,{8 103,33

шaтa стoимoсти чт)сoв пoвьIшeния квuификщии 6 924,00 6 924,00

рганизщия питмия пpедпpиЯTиeм oбщеcтвeннoлo питшия (бeсплaшoе питшиe дeтeй мшфбeспeч. оемeй)
126 800,00 126 800.00

,cщди пo oxpФьI oбъeктa 24000.00 i z00o,o0
yслуги пo yтшизщии, зцopoнeниe oжoдoв 58J9.8] l sвзs.вз

oсмoц) (obшeдoвrиe) paбoтникoв 78 t70,00 78 170.00

/фIу.и пo стрoитeльнoМу кoятpoлю 4A 640.00 40 640,00

iзгoтoвлeвиe ши лpиoбpeтeниe блaнovнoй прoд)ftции, ameстaтoB' диплoмoв' свщrтельотв. шaссньIx
lq/pнмoв

I I I 44,00 l3 t44,00

1риo6peтениe нeисшюuитeльньIх (пoльзoвaтeльских) пpв нa пpoгp&Мнoе o6eспечeние ]з з85,50 ]3 з85,50
Jv9rJд\lDФilv llРvr Ршцdul U uug l9 200,00 l9 200,00

3 358 900,60 3 358 900,60

,1SSt00
tpиoopeтeниe мeдшeй

2 188.00

yплaтa нмoгa нa имyщeствo
3 003 814,60 з 003 844,60

з46 264,00 З46 264.00

4 600,00 4 600.00
2 000,00 2 000-00

4.00 4,00

360 400.00 360 400,00
I l7 500.00 lз7 500,00

rpиoбpeтeние yчeбникoв l6t 700,00 l6l 700.00

rpиoбрeтeниe мe6eли 6l 200,00 61 200.00
Увшичеяяе стoимoстп мaтеришьных зaпaсoв | 001 779,81 I 001 779,81
)есшaтнoe пpeдoстaвлeниe мoлoкa 9t 462.00 9t 462,00

пpoдyктьI питшия 842 9з7'3| 842 93.7,з|

приoбрeтeниe кrцеляpских пpинщeжнoстeй 26 з80,50 26 з80.50

Пpиoбpeтeние мoюциx сpeдств 2t 600.00 2l 600,00 'ё ii:r.:
rpиoбpeтeние игpyшек 

' 
pщвивaющих игp I 9 400,00 l9 400,00 ("^S;уF:эs:э

lpиoбpФeние зaпaсньIх чaстeй и pacхoдньiх мaтepиuoв к вьIчиcлительнoй и opгтeхникe 9 Й+n' -,ъ};
oстaтoк сpeдств t ^'

,.,, t
6i
i:, I

JUъеM щ/oличнь|х ooязaтельств. всeгo L(Jll| l\lо.-
Pyкoвoдитель уvpereния

Глaвньrй б}xгштep

Испoлнитeль
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