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I. Общие сведения о деятельности учреждеция

l. l. Щели деятельности )л{реждения:
t.1. Щели деятельности ]чryншщпirльного бюджетного (автономного) учреждеrшя: - создание условлй дlя
СТаНОШIениrI ОбразоваrпrоЙ, всесторонне развитой интеJIлигентной личности, способноЙ к успешной адаптации в
современном обществе;
- Воспитание у об}"lающшrся актrвноЙ гражданскоЙ позиIрIи, трулолобия, )r'важениrl к правzlп,I и свободам
ЧелоВека, rшобви к окружtlющеЙ природе, Родине, семье, ценностного отшошенIбI к здоровому образу жизни.

1.2. Виды деятельности ]л{реждения:

РеаJIиЗаци'I осноВных общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования.

1 .З. Перечень усJryг (пабот), осуществляемых на гшатной основе:

Е.И.Ч}хлебова
(рас."фро"-а ,юдrr*D



II. Показатели финансового состояния учреждения

}{b наименование показателя Всего

1 I. Нефинансовые активы, всего: 2 807 740,53

иЗ HI]D(:

1.1
Общаа балансовая стоимость недвюкимого муницип€}Jlьного имущества, всего

2 633 729,53

в том числе:

1 .1.1
CTolrMocTb имущества, закрепленного собственноком имущества за
l\,fvниIтипапьньтм бтопжетным чqпежпением на ппаве опеDативного чIIDавленIUI

l 476 906,48

|.1.2
Стоr.шrлость Iдцдцества, приобретенного муницлшzlльным бюджетrшм }чреждением
за счет выделенньtх собствеIilйком иNIущества }чрежденшI средств

1.1 .3

Стоrдuость Iцлущества, приобретенного ]чIуЕиIцшальrшм бюджетным )л{реждением
за счет доходов, поJцrqgньrх от гшrатной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвиrкимого муниципального имущества 1 156 823,05

|.2 Общаа балансовая стоимость движимого муницип€lльного имущества, всего 174 011,00

в том числе:

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного двиrкимого Iплущества 0,00

|.2.2 Остаточная стоимость особо ценного двюкимого имущества 0,00

II. Финансовые активы, всего 0о00

из них:

2,\
цеби:горская задоJDкенность по доходам поJIуIенным по доходаи, поJцпgшъrr aa

сqет средств бюд2кета

,) дебиторскм задоJDкенность по выданным авансам, поJцленньш за счет средств
бюджета всего: 0,00

из HID(: 0,00

2.2.1 по выданным аваЕсам на усJIуги связи 0,00
,))) по выданным авансам на транспортные усJryги 0,00

2.2.з по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00

2.2.4 по выданным авансам на усJIуги по содержанию имущества 0,00

))\ по выданным авансам на прочие усJryги 0,00

2,2.6 по выданным €Iвансам на приобретение основных средств 0,00

2,2,7 по выданным авансам на приобретение нематери€}льньIх активов 0,00

2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов 0,00

2,2,9 по выданным авансам на приобретение материtlльных запасов 0,00

2.2.10 по выданным авансам на прочие расходы 0о00

2.3
дебиторская задолженность по выданным авансам, полlпl9цоr, за счет доходов,
полученных от ппатной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00

из них:

2.з.| по выданным авансам на услуги связи 0,00

) 7) по выданным авансам на транспортные усJrуги 0,00

z.J.J по выданным авансам на коммунальные усJryги 0,00

2,з,4 по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества 0,00

2.з.5 по выданным авансам на прочие усJryги 0,00

2.з.6 по выданным аваIIсам на приобретение основных средств 0,00

2.з.7 по выданным авансам на приобретение нематери€lльных активов 0,00

2.з.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственньж активов 0,00

2.3.9 по выданным авансам на приобретение материrшьных запасов 0о00



2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы 0,00
III. Обязательства, всего 0,00

из HLD(:

3.1 Просроченн:ш кредиторская задолженность

з.2
Кредr,rторская задоJDкенность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет
средств бюджета, всего: 0,00

в том числе:

3.2.1 По начислениям на выrrдаты по оплате труда

з.2.2 По огr.шате тусJrуг связи

з.2.з По огшrате танспортных услуг
з,2.4 По огrтrате коммунrrльньш усJцlг
з.2.5 По огшате усJryг по содержанию имущества

з.2.6 По оrшrате прочLD( усJtуг
3.2;7 По приобретению основных средств

з.2.8 По цриобрgтению нематеришIьных активов
з.2.9 по приобретению непроизводственных активов
з.2.10 По приобретению материzшьных запасов
з.2,1| По оплате прочlD( расходов
з.2.12 Io платеж!пц в бюджет
з.2.1з Io прочим расчетам с кредиторами

J.J
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и Еод)ядчикitми за счет
доходов, пол)ценньж от пдатной и шIой приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:

3.3.1 По начислеrrиям на выплаты по оплате труда

з.з.2 По опrrате туслуг связи

J.J.J По огшrате танспортных услуг
J.J.+ По оrrтrате комп{лzulьных услуг
3.3.5 По огшате услуг по содержанию имущества

з.з.6 По orrTraTe прочих усJrуг
J.J. l По приобретению основных средств

3.3.8 По приqбретению нематериrlJIьных активов
з.з.9 По приобретеншо непроизводственных активов
3.з.10 По приобретеншо материальных запасов
з.3.1 1 По оrrтrате прочlD( расходов
з.з.12 Iо гшатежим в бюджет
3,з.13 По прочим расчетам с кредиторами



IIl. Показателп по поступленпям Il выплатам учрежденпя

наименование показателя

Код по
бюджgгной

классифшtаIц.tи

операlц4и

сектора госу-

дарственного

управлсния

Всего

в том числе

операI+rи по
лицевым счетам,

открытым в
органах ФК

чll9рации l(

лицевым
счетам,

открытым
кредитных

1 Остаток средств на начало планируемого года х 0,00

2 Посryплепия, всего: х 3 588 800,00 3 588 800,00

в том числе:

2.1 !убсuduu н а вьtполенuе мунuцuпал bHozo заdанttя, I20 3 341 900,00 3 341 900,00

2.2 Целевые субсuduu 130

2.3 Бюджетные инвестиции

2,4

посryгrrrеrия от оказания бюджетным N{уIlшдипllльцым

rФеждениом усlryг (выполнение работ предостаыIение koтopblx для

физическюr и юридшtескю( лиц осуществJIяется на платной основе,
х 246 900,00 246 900,00

в том числе: х
родительскм плата за детский сад х 246 900,00 246 900,00

2.5 Посryпrrения от иной приносящей доход деятельности х
2.5.| Посryп.пония от реализации ченrьп< бупtаг х
2.6 Остаток средств на коноц планируемого года х

Выплаты, всего: х 3 341 900,00 3 341 900,00 0,00

в том числе:

3.1 Оппаmа mруdа ч начuсленлýl на выплапьl по оплаmе mруdа, всеео: 2l0 2 059 400,00 2 059 400,00 0,00

в том числе:

з.1.1 lаработнм п,rата 2|| 1 582 000,00 1 582 000,00

3.|,2 гlрочие выIIлаты 2\2 - 0,00

3. 1.3 !lачисления на выплаты по оплате труда 2|з 477 400,00 47,1 400,00

з.2 Оruапа рабоm, услуz 220 984 000,00 984 000,00

в том числе:

з.2.1 услуги связи 22| l9 000,00 19 000,00

3.2.2 tранспортные услуги 222 0,00

з,2.з коммунальные услуги 22з 495 000,00 495 000,00

з.2.4 аре}цнм плата за пользование имуществом 224 0,00

3.2.5 работы, услуги по содержанию имущества 225 330 000,00 330 000,00

з,2.6 прочие работы, ус.тlуги 226 140 000,00 140 000,00

J.J Безвозмездные перечисленIrJI организацIfi м 240 0,00 0,00

в том числ0:

3.3.1
безвозмездные перечисления государственным и м}ниципальным

оргiлнизащ,rям
24|

з.4 эоциальное обеспе.lение 260 0,00

в том числе:

3.4.1 пособия по социмьной помощи населению 262

3.4.2
понсии, пособиfi, выIшачиваемыо оргашrзациями сектора

юсчдаDственного чпDавления
26з

3.5 Прочие расходы 290 28 000,00 28 000,00

3.6 Iосryп,тение нефинансовых активов 300 270 500,00 270 500,00

в том числе:

3.б.l Увеличение стоимости основных средств 310 50 000,00 50 000,00

з.6,2 Увеличение стоимости номатериaulьньж активов з20

3.б.3 Увеличение стоимости непроизводственньIх активов 330

3.б.4 Увеличение стоимости материaL,Iьных запасов 340 220 500,00 220 500,00

5,l Посryгшение финансовьп< активов 500 0,00 0,00

в том числе:

з,,7.| Увеличение стоимости ценньж бумац кроме акцId 520



Руководtтгель бюджетною )"rрсждепия

Руководиrель шrаново-финансовой службы

ГлавIшй бухга.llтер

исполнптель

тел. 8-47 -246-5 -|'7 -l2

&*"ra*n"-
(рамuфровка поdпuсч)

rttлщwДpИВr/
(раruuфрома поdпuсu),r\ ,fuqм,r"lаАtsr//
(раашфровка поёпчсt)

l.ф,/
фасuшфровка поdпuсч)

Увеличение стоимости акций и иньrх форм 1^rастия в капитilле

Увеличеrrие стоимости иньпr финансовых активов

Компенсация части родитольской rьтаты

операции
ceкIopa госу-

дарственного

управлеш-rя

I


