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0бщие сведегтпя
Фбптие сведения 1т4}ттиципальпое бторкетное общеобразовательное учреждение средт1яя

общсобр&зователъная 111ко'11а с углублённьт!! из)чеппе\1 отдельньтх прсд\1стов '}]! 29 является
нско[{}1ерческой орга]1изацией _ \1униципаль!ь|м бтоджетньттт общеобразовательнь|\|
учреждет{иепт' Фрганизат{ионт.то-ттравовая фор\1а - ;т1уницип|шьное )п'режде11ие. тип учре'(дения _
бюд;хстноо. 1ип образовательной организации - общеобразоватсльная орга11изация' Ффициапьпое
нои!1енование гтре)т(девия: пол11ое наи11енование организации \'!у1тицил.1пьвое б!од,{.етвое
общеобразова!е)1ьное учре'(девие средшяя общеобразовательн!1 ! 111кола о уг-цублённь1у изу.]евием
отдс]1ь|1ъ1х пред\!отов х9 29: сокрацен11ое мБоу сош ]$ 29' сокраще1тт1ое паип{еноваяие
при['!еняетоя нарав!1е с полвьт!1 ттаи]!{енова11ием. Руководитель: директор п1упиципа[|ьного
бтод;тсетного обш{еобразовательт]ого }.чреждения средняя обптеобрсзова!е.]1ьная 1]1(о-1а с

углуб]1ёп1!ь|м изучение\'т отдель1{ь1х пред\{етов ;\э 29 |||ербина ирина петровна' место
нахождепия учре}(дения: к)ридичес(ий (фактический) адрес 1/нре>тсдения: ]57820.
€тавропольский крй, !ород геор!иевск' ул. Бьткова, 81' !нрелсдент.те фптиапов и
представитольотв не и!!еет. учредителем и ооботве]{нико}{ и}11ущсства учрехдепия является
георгиевст{ий городокой окр)т ст!вропольското края. Функции и полт1оуочия учредителя
учре'(дения от имени георгиевского городского округа ооутдествл'1]отся адл1ини(традией
[еоргиевского городского окр)'га ставропольокого края. Фтдсльньте ф1тткшии п по-1г1о\1очия
'!о(!!!е я }.'г.)'.ния' ос}!!ес!вляю1ся : лрав.'1(!ие\' ,'!га'ов.'ния и мо.|о|ё'.']0'| '. / и(/
ад[1иниотрации георгиевского городского округа ставропо'ьского края' учре'(дение находится в
ведо[[ствс1]ном подчинет1ии управлени!1 обгазова11ия и |\!о.цо]ёжной по:титики, Фиттансовое
обеспе.1е11ие деяте-пь!1ости учрехдевия осущеотвляется в виде субсидий из бюджета
[еоргиевского |ородс(о!о о(руга на освове п'ту]]ицип&г!ьвь1х задавий' в соответстви11 с
предус!1отре!п1ь1]\]и его учред!1тс]ьнь]\'1]1 док}'!1снта]\{и ос11овнь|[1и вида\'1и деяте'ць11ости! которь!е
фор:тируе:' и утверхдает учредитель. но\|ера лицевь1х (банково|(их) счетов открь1ть1 в оргаве
Федерапьяого казначейства. [1оясши'гель;тая зашиска содер'кит текс'1овт:о насть, таблицът и форп'тьт
отчетности' сгруппироваппь1е по разде''1&ч. [одовая бюджетная отчет11ость за 2018 год мБоу
со1п м 29 соотавлсна в соотвстотвии о трсбованця]{и (илстру1(ции о порядкс соотавлсния и
предотавленил годовой, квартальной и месяч1]ой отчётнооти об иопо;тне:тии бюд'(етов 6юдт{етной
сиотеп{ь1 Роосийской Федера1{ии), )твер)кдённой прик!вом минис'1'ерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 }{е 191тт'

Раздсл 1 (орган!,зационная струк1}ра учре'цен!!я)
!треждение является !оридическип]1 ли1{о!т' и!теет в о1!еративно]!1 !прав:1ении закрепленное за



/

н]'{!1 учреди!елем и!1у1[{ество' круг-п}1о печать установленно!о образца со своим ||о'|нь1м!
оокращеппь]!1 паиме!{ова11ие}{ т{а государственном язь1ке и ипдивидуш1ьпь]м номеро\1
!а!о!п !!а'е'1ьши.а. впРаве и\4е!о _]]т]|!пь!. б.]анки со свои\] н1ичепова}'иеч. во!веск)'. обл1]а<!
обособлепт1ь1!{ и1{уществом. |1редметопт деяте.'1ьяости у1ре'(дения является обувение гракдан'
цель1о деяте-,1ь1тости учрехдепия является ооущоотвло11ие образоватсльпой дс!ттсльности,
ваправленной ца реацизаци!о образовательт{ь1х протрамм вачапьвого общего! основ!1ого общего и
среднего общего образоваяия' Фсновньтм т{аправле11ием деяте-ць!{ос'!и }чрехдения явл'!ется

ре&пизация основвьтх общеобразовательньт\ протра|\!1\1 _ обг0зовате.'тьпьтх прощам!{ пача]1ь1]ого

оо.: с:о оор:1зованая. осра,ова|ельньп{ пгп г.,\|\'ос! овно:о обше:о обро пов"ния. обра,ова ге.'1 ьн ьп
програ\'!1!{ среднего общего образования. полт{омочия 11о ведени1о бухта.1терского учета передань1
муниципальво!у казе1]по\{у учре'це{{и1о ставропо-,тьокого края (учетнь1й центр н0 основапии
договора по ведени1о бтод'(ет1]ого (б}'хг&,1терского) учета и соотавлени1о отчетт{ости от 1 феврапя
2018 года' Реквизигьт мку (учетттьтй центр): Адрес: з57820' с1авропо)!ь(кий ьрай' 1{)р01
гсоргиевск' пл.побсдь],1. инн 262068768' кпп 262501001' р/с 402048103000000006з7, в

отде'|1евии с]таврополь г'ставропо"]ть, Би1( 0:10702001, 1ел: 8 (87951) 5-16-7,1

Раздел 2 <1'езультать! деятольности учре)кд€ния)
в 2018 году про111ли к}тоь1 повь1т1]ения квалификации 25 работников. ![|татная численнооть

мБоу сош ф 29 соотавляет 153,02 отавки' Фактичеокая чис]1е!]]1ость сотруд!]1!ков па ко11ец

отчет1{ого периода составила 97 человек. сред11есписочвая числев1.1ость 100 человек. в целях
эффективного расходования дене)|01ьтх средств и во исполнение Федерапьного закона от
05.04'201] г' ш! 44-Фз ''0 контрактпой оиотеме в сфере закупок товаров' работ, услуг д-тя
обеспечения гооударственнь|х и муницип&'ть11ьтх с]1у'|(б'' и Фз от 18'07.2011 г. ш! 22з_Ф3 (о
закуш(ах товаров. работ, ус:1у! о'1'де11ьнь1\1и вида!1]1 юридических лиц) в отчетвопт периоде за 2018
г. бь['1о размещено 109 зш.азов р&зличт1ь1ми опособа!1]1' а и!1е|1но| открь1тьтх конкурсов 0)
открь1тьп{ аукциот{ов в электрот{вой форме 0, ттетодопт запроса |(отирово1( 0. за1(упок у
еди!{ствевного поотавщика в виде закупок \{апого объе!1а- 94, без шроведения торгов и запрооов
котировок 15, конкурсов о ограт{ичеянь1\1 учаотие]{ 0, запрос пред]1оя(сний 0. € 01.01'2018 по
з1.12.2018 бьт;то затслвэ.тетто контрактов, догово1]ов и сде]1ок - 109' стоимоотная хара|оеристит(а
1ор!ов и других опосо6ов закушок: обцая стоип1ость предло)кений мБоу со|ш ]ч9 29,
вьтставлент]ьтх т{а торги' и других способов раз\|сщсния заказов соста!и.1а 11 171 364,69 руб., из
них| 11а откръ1ть1е кот1куроь1 - 0 ру6., на ау1(цио]]ь1 в электро1{ной форпте - 0руб', на запрось1
котировок - 0 руб., на закуп1(и у едино'1'ве!1вого 11ос'1'авщика в виде закупок п1&пого объёпта 5 642
195.85 руб'' бсз проведения торгов и запросов котировок 5 529 168.81 руб' Фбгшая стоип{ооть
предложений победителей торгов и других способов раз]"1еще11ия заказов составила |1 171
з6,+'69 руб'' из !1их: по открьтть1м копк}тсам - 0руб', по аукционатт в э-{ектро!|вой фор[те _ 0 руб.,
11о запрооу котировок _ 0 руб., на закуп(и у еди]1стве11{{ого поотавщика в виде закупок }1а:1ого

объёп|а _ 5 612 195'85 руб', без проведе!1ия торгов и запросов котировок _ 5 529 168.84 руб.
|):соноптия денехньтх средотв от ст1и)](ения стои]1ости приобретае]!1ьтх товаров, работ и ус.]1уг при
раз]1еще1{ии заказов составила 0 ть1с' руб'

Разде,ч 3 <Апа.цттз отчета об !'сполнен'!и у11реяце1{иеп1 плана €го деятель|{ости)
осповвая цель бюд)кетного учре'кдения - эффективное использовавие бюдхетвь!х оредств.

Фит'тансово-хозяйотвенна.'| дея'ге'1ьноо'1'ь в 2018 году осущеотвлялась в ооответствии с

утвер)кде|тнь|п1и |1ланат:и финансово-хозяйотвепной деятсльнооти' отчет об иопол11е11ии

}'чре'(дение|'т плана его {!инансово_х0зялс1в(вн0й деятельности пре!ставлет1 в форп:е 0503737 к
11ояснительной записке. субоидии на вь1ло-'1нение ]\1униципапьного задания: воего в 2018 голу
доведе11о плаг|овь1х паз1!ачепий по оубсидии на фит1апсовое обеспечение вь1полнения
!1у11иципапьного зада]1ия па общу!о о}т{му ,12 191 679'00 руб' |,:1ополвено пла11овь1\ назначении по
доходап'! от пост}т|лет{ия оубсидии на вьт11ол1{е11ие !1уници11апъного задания в общей сум\1е 42 191

679,00 руб.' что составляет 100,0 % от плат1овьг( зпачепий па 2018 год' утвер'(дево в 2018 году



11]1ановь1х назна1тений по расходам |!о субсидии на вь11!о1нение 1{уни11и11с1ьного задания в общей
су!{\|с:12 395.162.10 руб. !1спо'тгтепо в 2018 году пла1!овь1х назна1тений п0 рас\ода\1 ло с}бсидии
на вь1полневие !!у1!ицип|]!'1ьного задан]]я в общей суттпте,12 0з,:1 756.98 р1'б.' нто составляет 98,5 о%

ог ]1,1ановь1х значений на 2018 год. Фактитескт.1е расходь1 на вь!|!лату в фонд оп-татьт тру1та
персон&{а за 2018 год за счст оредств субоидии т{а вь1полненис \'у]1цципа.']ь]1ого з2ца!1ия составили
25 2,15 561'48 руб. субоидии !1а инь1е цели: воего в 2018 году доведево плановь1х ].1азначений по
субсидии на инь1е цели на общ}то сртму 3 655 083'10 руб. ]4сполнено плэновь]х назначений !о
дохода\1 от поступления субсидии т1а и1]ь1е цели в общей оумме з 655 08з'10 руб', что состав:1яст
100,0 % от плат1овь1х значений на 2018 .од. !тверхдено в 2018 году п-цановь1х н1,]ночений по
расхода!1 по субсидии на инь1е цели в общей сум11е 3 655 083'10руб. йополнено в 20]8 году
плавовь1х паз11аче1{ий по расхода\1 по субсидии 11а инь1с цс пи в обцей ст мште 3 654 542.57 руб.' тто
состав:1яет 99,9 % от п-пат1овь1х зна!1ений на 2018 год. Фа|сические расходь| на вь]плату в фонд
оп:тать1 тр)ца 11ерсо1]ала за 2018 год за очет средств субсидии на инь1е цели составили 1о197з,51
р}6. собствет{нь1е доходь1 учре'(де!|ия: воето в 2018 году доведено плановь!\ {1;!значеп{й по
соботвенньт[{ доходам учреждения па общу!о суптпту 3 333 920.11 руб. 1,1спо'пнено плановьтх
назначевий по дохода.\| в общсй с}'!ус з 049 501''16 руб., что сос'1ав]1яе'т 91,:1 0% от плановьтх
значевий на 2018 год. утверждево в 2018 го,ц г{]тановь1х назначений 11о расхода\1 по собственнь1]!1
дохода\1 учрсждсния в общей су!1\1е з ззз 963,60 руб. 11ополнено в 2018 году плановь1х
назначений в общей сум\1е 2 900 969,4,1 Руб., что составляет 87,0 о% от плат1овь1х з]{ачевий на 2018
год. Фактичеокие расходь1 }1а вь]11]1а1у в фонд оплатьт'1руда персон|ша за 2018 год за счет
собственнь]х орсдств соотавили 7'18 94з.4з руб. Болсс подробпая инфорп1ация о рсзу]1ьтатах
}'чре'|(дений по иопол11ет1ию тосударствевт1ого (:туниципапьпого) зада|1ия представлена в форме
о5оз'162.
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