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на 2013 год
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Форма по
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Бдиница и3мерения:

руб.

Ёаименование сгрукцрного подр:вделения
Администрации ||егрозаводского городского

округц в ведении которого н,ходится

!{омитсг социш|ьного развития

муниципш1ьное учреждение (полразлеление)

!. €ведения

о деятепьности

муниципального учреждения

и

1.1. !{ели деятельности 9нреждения: |!релосгавление ща)кда}{ам права на полг]ение общедосгупного

общего образовния в соответствии

с федеральнь!ми государотвеннь|ми

образовательнь|ми

стапдаРтами.

беоплатного

Формироватие

обшей чльцрь| личности обунаощихся' Адаптация обуяатощихся к жизни в современном обществе. €оздание условий
для удовлетворени'1 образовательнь;х пощебностей обуяающихся. €оздштие основь! д.,ш осозн.шного вьтбора и
последующего оовоения обуватощимися 9иреждения профессионш|ьнь|х образовательнь!х прощамм. Боспитание
грФкданственности' трудол|обия, уважения к правам и свобод{!м человек4 лтобви к Родине' семье, бережного отнош]ения к
окру:калошей природе. Формировштие 3дорового образа жизни. €оздштие благоприятньтх условий для развития
обуншощихся'
которь!е содейотвуют более полной
Формирование ду{овно-нравсгвенной пичнооти.

ре€шиз1ш]ии

их

личностного

и интелектуш!ьного

потенциала.

1.2. Фсновньте видь| деятельности )['иреждения: предоставление нач,шьного общего образования, основного общего
образования, среднего (полного) общего образования.

1'3. ||еренень услуг (работ)' осуществляемь[х на платной основе: Фказание на договорной основе обунающимся,
населению' г!редприятиям' учреждениям и организациям платнь!х дополнительнь[х образовательнь!х уолуг' не
предусморенньгх соответству1ощими федерш:ьнь:ми государотвенньтми образовательнь|ми отандартами и основнь1ми
общеобразовательнь!ми программами' реш|изуемь!ми 9нреждением' и не финштсируемь|х за счет оредств бюджега
|!егрозаводского городского округа: обу{ение по дополнительньтм образовательнь1м программам; преподавание
специальнь1х куроов и специ€шьнь1х диоциплин сверх программ и сверх часов' предусмощеннь|х соотвсгсгвующей
образовательной прораммой и унебньтм планом;органи3ация крРкков' кт:убов, групп' секций' курсов, с[удий,
объединений
соответотвии
дополнительнь|ми образовательньлми программ€|ми' ре;шизуемь]ми в

в

с

9чреждении;организация и проведение спортивно-оздоровительнь1х

мероприятий; репетиторство с обуна:ощимися других
образовательнь!х учрея{дений; профессиональная подготовка обунаюшихся; подготовка дсгей дошкольного возраота к
обунению в общеобразовательном учреждении. 14здание и ре!шизация унФно-мегодинеской литературьт. йзготовление и

изделий. }слуги психологической службьт (сверх услуг,
финансируемь:х из б:оджега |1етрозаводского городского округа). 9слуги логопеда (сверх услуг, финансируемьтх из
бюлжега |1сгро3аводского городского округа). |1роведение развлекательнь|х и инь1х кульцрно-дооуговь:х мероприятий

реш1и3ация сувениров' художественньтх изделий' иньлх

[..,

4?

у;,, - /1_.*_""

-Р1*'-с;//

[!. [1оказатели финансового состояния муницип:ьчьного учреждения на 01.01.2013
Ёаименование пока3ателя
[. Ёефинансовь]е

активь!'

всего:

из них:
1.1 .

Фбщая балансовая стоимость недвижимого муниципального имуществц всего

€умма
73 456 864,22
65 915 0з6'5з

в том числе:

€тоимость

имуществ4 закрепленного собсгвенником имущества за муниципальнь|м
учреждением на право оперативного упр.вления
1 .

1.

.

1

1.1.2. €тоимосгь

65 915 0з6'53

имущества приобрсгенного муниципа.'|ьнь|м у{рехдением за счет

вь|деленнь!х собсгвенником

имущеотва учреждения средств

[.1.3. €тоимость

имуществ& приобрсгенного муницип!шьнь!м учреждением 3а счет
цоходов' полученнь!х от платной и иной приносящей доход деятельности
Фогаточн{ш стоимость недвижимого муницип,шьного иму1|{ества
стоимооть дви'(имого муницип{шьного имуществц всего

[' 1.4.

1.2. Фбщая балансовая

том числе:
Фбцая батансовая стоимость особо ценного дви)кимого имущества
1.2.2. Фстаточн€ш стоимость особо ценного движимого имущеотва

48 224 855,61
7 541 821,69

в

1

.2. 1.

[|. Финансовь|е

активь!'

всего

2 627 756'2з
139 578,02

0,00

и3 них:
2. 1. .{ебиторск€ш

бюджсга

задолженнооть по доходам' полг{еннь1м за счет средств муниципш!ьного

!ебиторск.и 3адолженнооть по вь!даннь1м аваноам, пощченнь]м 3а счет средств
муниципФ|ьного бюджсга всего:
2.2.

0,00

том числе:

в

2.2.|. по вь|даннь!м авансам науслуги связи
2.2.2. по вь|даннь!м ав!|нсс!м на транспортнь!е услуги

2.2.3. по вь1да}тнь|м авансам на коммун€шьнь|е уолуги
2.2.4. по вь1даннь!м авансам на уолуги по содержани1о имущества

2'2.5. по вь!д,}ннь|м €в.)нсам на прочие услуги
2,2,6. ло вь!даннь|м авансам на приобосгение основнь|х соедств
2,2,7

,

по вь1д€|ннь!м

2,2.8, ло вь!даннь|м

,в{[нсс|м на поиобосгение немагеоиальнь|х активов
€ш€|}|сам

2,2.9.

на приобрсгение непроизводотвеннь1х активов

по вь!даннь|м аванс{|м на приобосгение матеои;ш1ьнь|х запасов
2.2.10. по вь!даннь!м аванс3|м на поочие оасхоль|
2.3. [ебиторск.ш 3адолженность по вь|даннь|м авансам 3а счет доходов' полу{еннь1х от
платной и иной приносящей доход деятельнооти' всего:
в

том числе:

2.3.|.
2.3.2.
2.3.3.
2,3,4,
2.3.5.
2.3.6.

ло
ло
по
по

вь!даннь!м авансам науслуги связи
вь|даннь|м авансам натранспортнь]е услуги
вь|даннь|м авансам на коммун€шьнь1е услуги
вь|даннь|м !вансам науслуги по солепя(аник) иь{у]!тества

по вь|даннь|м авансам на прочие услуги
аванс:!м на приобрсгение основнь|х соедств

по вь1даннь]м
)-.3
по вь|даннь|м
'7
2.3.8. по вь|даннь|м
2.3.9. по вь|даннь|м
2'3'10. по вь|даннь|м
[!|. Фбязательства!
из них:

,

3. 1.

на
на
,ш!1нсам на
авано€}м на
аванс€}м
авано€!м

поиобоегение нематепиальньтх активов
приобрегение непооизводственнь!х !жтивов
приобругение матеоиальнь|х 3апасов
поочие оасхоль!

всего

0,00

|!оосроченнФ| коелитооская за]|ол)кенность

3.2. (релиторск€ш

задолженность за счет средств муницип'шьного б:оджсг4 всего:

в том числе:
3'2,1. по заработной плате и стр,жовь|м взносам
3.2.2. по оплате услуг свя3и

3.2'3.

3,2,4,
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

по оплате тоанспоотньгх

ло
по
по
ло
по
3.2'9. по
].2' 10. по

услуг

оплате коммуна-']ьнь[х услуг
оплате услуг ло содеря(анито имушества
опл.ше прочих

услуг

поиобосгени:о
поиобосгенито
приобрегенито
поиобоегени:о

основнь1х соелств
нематеои21льньтх активов
непроизводственнь|х !}ктивов
матеоиальнь!х запасов

0,00

3.2.1 1' по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежал,т в б:оджог

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. (релггорск'и задолженность 3а счет доходов' полученнь!х от платной и иной
приносящей доход деятельности' всего:
в

том числе:

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.

по сграховь!м взносам
по 9плате услуг связи
по оплате транспортньтх услуг
по оплате кощмун€шьнь|х ус]уг
по оплате услуг по содерж{ши}о имуцества
3.3.6. по оплате прочих услуг
]!.7. ло приобрегенито основньгх средотв

3.3.8' по приобрсгениго нематериштьнь|х активов
3.3'9. по приобрсгению непроизводственнь|х активов
3.3. | 0. по приобрегенито матери{шьнь{х

3апасов

3'3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по гшщежам в б:одясог

3'3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0,00

и вь|платам учреждения
||оказателп по поступле|!пям
в том чио''|е

(од по бюджетной
классицикации
секгора
госуАарсгвенного
управения

Ёаименование показателя

8сего
в
по лицевым счетам, откРытым
]рганах' осущесгвляюцих воАвни(
лицевь!х счетов учРе)цении

по сч€там.

786 511'з!

бб@Б6Бия, всего:

44 52з 517,3|

'уооиАии
шелевь!е

дя д52 00з.81

48 452 003,81

2 368 486,4(

су9!иду|у|

[1оступления
от платных услуг
]6ФБййБ от реализации

6Ао 0о0.00

1 560 о00'01

вь|плать|' вс

49 238 515,2(

,('!

том числе:
6ь1'1'та-'пйтыйчетч6сидиина
в

муниципального

вь!полнение

услуги связи

212

294 415,47

21з

8 834 265,5[

уФ1у|ц-

5 4о0.0|

оэя

715 928,
136 1 ',15.74

А9

57з

4о4 о74'о4

290

стоймости

34о

зь|плать! за счет це'|Ёэр|^

субсидий, в том

37 400,0(

3 1о3 601,79

1

Бй7ББй

8 8з4 265'5€

5 400,00

222
22з

оочие работьг,

29 622 676'о1
,о^ 415 4

37 4о0'06

225
[1

цв44о93|

44 в44 о9з,74

задания' в том числе:

35'1 642'0€

351 642,08

п''

:и9д19

1 088 574'5з

о88 574'53

3 022

161.18

з61'18

Ёжемесячное денежное
во3награ)|цение за классное
рукововдство в

|

!

муниципальнь!х
учре)!цениях'
образо""'ел''ь!х
перечень типов которь!х
определен [1равительством
ь^^_..;-.ай (ьопеоашии

ййБ1'''ц'"

051

211

''1з
региональной

у9' |у! у!

798 529,41
61э э09'у

"по

1я5 219.49

185 219'4€

058

1 175 4з0'0(

225
226

5о4 572'1

,.^т^^!..п!цн!!

340

запасов

^(5

0(

225

пр6дбстаБпёпие со циа' ь п \
поддержки и социального
в
обслуживания инвалидов
соответствии с 3аконом
Респу6лики карелия от 29
апрейя 2005 года ш9 874_зРк
|"Фб о6разовании"

4з0.0(

5о4 572'15

^-?А

5в3 350,0(
86 655,00

63 874,72

20002
)аботь!' услуги
/мущества

.| .|75

852.85
58з з50'0(

Бйичение стоимости

о'

1'

63 в74'72

!

20004

18 9о7'о1

18 907,00

открь!тым в кредитвь!х
организациях

(од по бюджетной
|{аименование показателя

классицикации
секгора
государственного
управения

в том числе

всего
по лицевь!м счетам' открь!ть!м в

лицевых счетов учрещцений

увеличение стоимости основнь!х
]оедств
увеличение сгоимости
иатериальнь!х 3апасов
,

^Рс!|'!9ппс

310

457.о0

18 457,00

45о'о0

45о.00

20005

790 000.00

790 000,00

225

199 998.0(

199 998.00

310

238 440.0(

2э8 44о.ос

340

351 562.0(

з51 562'0о

2ооо7

63 220'0с

63 220,00

340

6з 22о.ос

63 220'0с

2оо12

340

мс| 9Рио'!оп9-

18

гехнической базьг

иуниципальнь!х учре|(дений
1етрозаводского городского
)коуга
,аооть!,

услуги по содержанию
4мущества
у величение стоимости основнь!х
)оедств
/величение стоимости
иатеоиальнь!х запасов

)6еспечение молоком
,заменя ющими его продукгами)
)бучающихся на ступени
.|ачального общего
)6щео6ра3овательном
/чре)кдении
)/величение стоимости
йатеоиальнь!х запасов

Реализация мероприятий
долгосронной муниципальной
целевой лрограммь| "Развитие
системь| о6разования
[етрозаводского городского
округа на период до 2015 года"

20 000'о0

20 о00.00

[1рочие расходь;

29о

0,00

увеличение стоимости
материальнь!х 3апасов

о.о(

з40

20 000,00

20 00о.о(

оздоровительного лагеря при
муниципальном
о6щеобра3овательном
учрешдении
3аработная плата
начисления на вь!плать! по
оплате труда

Бжемесянное дёнежное
во3награкдение 3а классное
руководство в муниципальном
о6разовательном учре).{дении
3аработная плата
начисления на вь|плать! по
оплате труАа
Ёь!плать! за счет платнь!х

20016

82929,46

82929.4с

211

63 693,90

63 693.9(

213

19 235'5€

1

20019
211

9 470.59

9 470,5!

7 090.о8

7 090.0€

213

2 38о.51

2 38о'51

1572ово'28

1572о60,2с

,слуг' в том числе:
3аработная плата
начисления на вь!плать! по
)плате труда
|ранспортнь:е услуги
(оммунальнь:е услуги
,аооть!,
услуги по содержанию
4мущества

9 235.5€

211

190 000'0с

21з

57 40о'ос

222
22з

2о 000'0(

225

20 000^0(

1

90 000'0с
57 400.0с
20 000.0с
20 000'0с

226

265 519,8{
74 48о'1

1роние расходьг
у величение стоимости основнь!х
]редств
увеличение стоимости

290

6о 000'0(

6о 0о0'0с

310

482 6о0'0(

482 600'0с

материальнь!х

34о

4о2 ов0'2с

4о2 06о.28

|рочие работь!, услуги

запасов

265

51

9.8€

74 48о'1|

по очетам' открыть!м в кродитнь!х

организациях

(од по бюджетно:)
Ёаименование пока3ателя

классицикации
сектора
государсгвенного

в том числе

8сего
по лицевым счетам, открь!тым в

управения

по счотам, открь!ть!м в кредитных

организациях

лицевых нетов учрохдений

увеличение стоимости ценнь!х
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале
увеличение стоимости акций и
инь:х форм участия в капитале

520
5з0

]статок средств

{иректор

йФ9

е6р'ция п€й&0;>
"'|!ицей.}ч|д

13''

Ёанальник управления финансов и эконом
[лавньпй бщгалтер
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