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1. Сведения о деятельцостп I}fуЕиципального бюджетного
учрех(деЕия

1.1. Щели деятельности: ре€LпизацшI права |раждан на образование,
гарантиrI общедоступности и бесплатноOти Еачаlrъного общего, основного
общего, среднего (полного) общего образоваrтия.

Виды деятельности : обl^rающаrl, восIIитательная.

2. Показатели финансового состояния учреждения

J\Ъ п/п наименование гIоказателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: з4з98524,00

из них:
1.1. Общая ба_гlансовая стоимостъ недвижимого

муницип€LгIьного имуществa всего
21806240,00

в том числе:
1.1.1. Стоимостъ имущества,

собственником имущества
бюджетным r{реждением на
управления

закрепленного
за муниципальным
праве оперативного

21806240,00

|.|.2. Стоимость имущества, приобретенного
муницип€Llrъным бюджетным r{реждением за счет
выделенных собственником имущества учреждениrI
средств

1.1.3. Стоимостъ имущества, приобретенного
муниципаJIьным бюджетным учреждением за счет
доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

|.|.4. Остаточная стоимость недвижимого
муницип€tлъного имущества

5479952,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муницип€UIьного имущества, всего

12592284,00

в том числе:
1.2.|. Общая балансовая стоимость особо ценного

движимого имущества
8402980,00

|.2.2. Остаточная стоимостъ особо ценного движимого
имущества

861219,00

2. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. ,Щебиторская задолженность по доходам,
rтолученным за счет средств местного бюджета

2.2. .Щебиторская
полученным
всего:

задолженность по
за счет средств

выданным авансам,
местного бюджета

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
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iз.2.7. по приобретению ocHoBHbD( средств

з.2.8. по приобретению нематериzLJьньD( €IKTEBoB

з.2.9. по приобретению непроизводственЕьtх активов
з.2.10. по приобретению матери€tльЕьD( запасов
3.2.|L по оплате прочих расходов
3.2.I2. по платежам в бюджет
з.2.Iз. по прочим расчетам с кредитор€lми
J.J. КредиторскаJI задолженностъ

поставщиками и подрядчиками
полученных от платной и иной
деятельности, всего:

по расчетам с
за счет доходов,

rrриносящей доход

в том числе:
3.з.1 . по начислениям на выплаты по оплате труда
з.з.2. по оплате услyг связи
aaaJ.J.J. по оплате транспортных услуг
з.з.4. по оплате коммун€Lпьных услуг
3.з.5. по оплате услуг по содержанию имущества
з.з.6. по оплате прочих услуг
з.з.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериrLпьных запасов
з.з.9. по приобретению непроизводственньж активов
3.3.10. по приобретению матери€tльных запасов
3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.|2. по платежам в бюджет
3.з.13. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
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1 Планируемый
остаток средств
на начало года

х
27з 18,00

n Поступления,
всего:

х 19883549,00 16549410,00 766925,00 25672t4,00

в том числе: х
2.|. Субсидии на

выполнение
МУНИЦИП€UIЬНОГО

задания

х
16549410,00 l6549410,00

2.2. Щелевые
субсидии

х 766925,00 766925,00

2.з. Бюджетные
инвестиции

х

2.4. Поступления от
ок€вания
муницип€шьным
бюджетным
учреждением
услуг
(выполнения

работ),
предоставление
которых для
физических и
юридических лиц
осуществляется
на IIлатнои
основе, всего

х

в том числе: х
2.4.| услуга J\b 1 х

2.4.2 услуга JФ 1 х

2.5. Поступления от
иной приносящей х



282з02,00968520,001250822,00увеличение
стоимости
матери€шьных
запасов
Поступление
финансовых
активов, всего

увеличение
стоимости
ценных бумаг,
кроме акций и
иных форм
rIастия в
капитаIIе
увеличение
стоимости
и иных
у{астия
капит€lJIе
Справочно:

публичных
обязательств,
всего

27318,0027318,00Средства во
временном

Руководителъ муниципаlrъного
бюджетного у{реждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муницип€tпьного
бюджетного учреждения

исполнитель

Тел. з6-6-9з

Колодий А.И.
ифровка подписи)

объедкова Е.В.
(по сь, расшифровка подписи)

объедкова Е.В.
Ъь, расшифровка подписи)
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з.2.4 Арендная плата

за пользованием
имуществом

224

з.2.5 Работы, усJryги по
содержанию
имушества

225
|99200,29 |99200,29

з.2.6 Прочие работы,
чслуги

226 3215307,00 27 4020,00 37407з,00 25672|4,00

aaJ.J. Безвозмездные
перечисления
организациям,
всего

240

из них:
aa1J.J.l Безвозмездные

перечисления
МУНИЦИПULПЬНЫМ

организациям

24l

з.4. Социальное
обеспечение,
всего

260

из них:
з.4.| пособия по

социа-гlьной
помощи
населению

262

з.4.2 Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями
сектора
государственного
упDавления

26з

з.5. Прочие расходы 290 268699.00 268699,00

з.6. Поступление
нефинансовых
активов, всего

300
|631'з72,00 1349070,00 282302,00

из них:
3.6.1 увеличение

стоимости
основных средств

310 380550,00 380550,00

з.6.2 увеличение
стоимости
нематери€LIIьных
активов

320

з.6.3 увеличение
стоимости
непроизводственн
ых активов

330



доход
деятельности,
всего:
В том числе: х

2.5.1 rIоступления от
ре€шизации
металлолома

440

) <) Поступления от
ре€Lлизации
макулатуры

440

2.5.3 Безвозмездные
поступления ("а
питание
учеников,
погашеЕие
штрафов)

180 2567214,00
25672|4,00

2.6. lГIланируемыйl^-остаток средств
на конец
планируемого
года

х

aJ. быплаты, всего: 900 199l0867,00 16576728,0O 766925,00 2567214,00
Б rOM числе

3.1 \_ruJlaTa труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда,
всего

210
1з281000,00 1з 170450,00 l10550,00

из них
3.1.1 Jараоотная гIлата 211 101274l9,0O 10114170,00 1з249,00

з.1.2 Прочие выплаты 212 95100,00 _ 1800,00 93з00 003.1.з начисления -на
выплаты по
оплате тDчла

21з
з058481,00 з054480,00 4001,00

з.2. uплата работ, l 220
услуг, всего 

]

4702478,00 1761191,00 з7407з,00 2567214,00
из них:

з.2.1 Услуги связи ,z2l
65000,00 65000,00з.2.2 rранgпортные

J9дуги
222

з.2.з Коммунальные
услуги

223 1222970,71 1222970,71


