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I. Сведения о деятельности мупицsпального учреждения

1.1.
|.2.

Щели деятельности мунициrrrlльного }цреждения:

Реализация общеобразовательных
и дополнительного образования

программ начального, обlцего, основного общего

II. Показатели финансового состояния учреждения
ма

наименование rrоказателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. обшая балансовая стоимость недвижимого
муниципtLльного имуществао всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имуществц закрепленного
собственником имущества за муниципztJIьным
ччоеждением на праве опеDативного управления
|.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
муниципzLльным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждениrI средств
1.1.3. Стоимость имущества, rrриобретенного
муниципttльным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1. 1 .4. ОстаточнчuI стоимость недвижимого
муниципЕlJIьного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципЕtльного имущества, всего
в том числе:
1.2.|. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
L2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1,. Щебчтторскzш задолженность по доходам, полученным
за счет средств муниципiLльного бюджета

lз879649

8025з65
8025365

424l58l
4883962

244з543
686410
694526

_1

r

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
получеЕным за счет средств муниципiшьного бюджета
всего:
в том числе:
2.2.|. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные.услуги
2.2.З. rrо выданным авансам на коммунчlJIьные ус,луги.

2.2.5. по выданныМ авансам Ъа прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
сDедств
2.2.7, по выданным авансам на приобретение
нематеDи€Lльных активов

50000

4227з1,

,

,'

401881
11348

9502

2.2.9. по выданным авансам на приобретение
матеоичlJIьных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. !ебиторскtш задолженность fIо выданным авансам за
счет доходов, полученных от tIлатнойиитлой приносящей
доход деятельности, всего
в том числе:
2.З.|. по выданным авансам на у!дуIц JЕд9д
2.з.2. по выданЕым авансам на трансгtортные усл

2.З,5. по выданным авансам на прочц9J9дуIц
2.З.6, по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.З.7. по выданным авансам на приобретение
нематериtlJIьных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непDоизведенных активов
2.З.9. по выданным авансам на приобретение
материаJIьных запасов
2.3.10. по выданным авансам Еа прочищq9ц9дцr
III. обязательства, всего
из них:
3 . 1 . Пооспоченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
мyниципirльного бюджета, всего:
в том числе:
З.2.|. по начислениr{м на выплаты по оплацq Iрудq
3.2.2. по оплате услуг связи
З.2.З. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
З.2.6. по оплате прочих услуг
З.2.7. по приобретению основных средств
З .2.8. по приобретению нематериаJIьных актцвов
З .2 .9 . по приобр етению непр оизв оденнь]цзццццqр
3.2.|0. по приобретеЕию матери€Lльных зз.па99ц

З.2.|l. по оплате прочих расходов

платежаЙ в'бюджЬт'
] :LlL
""
З.2.IЗ. по пDочим расчетам с кредиторами
3.3. Крелиторская задолженность порасчетам с
поставщиками и IIодрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего..

280992

280992

Il9769
4400
22006
1 5954

4зз96
7

5467

том числе:
да
3.3.1. по начислониrIм на выплаты по оплате
3.з.2. по оплате
З.з.з. по оплате
з.з.4. по оплате ком
г по содержанию имущества
3.3.5. по оплате
з.з.6. по оплате п
нию основных с
3.3.7. по п
нематеоиальных активов
3.3.8. по п
непроизведенных аюивов
3.3.9. по п
ию матеDиzLльных запасов
З.3.10. по п
З.3.1l. по оплате
з.З.|2. rrо платежам в бюджет
им расчетам с
3.3.13. по п
в

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименоваЕие показателя

Всего

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государств
енного
чпDавления

в том числе

операции по
лицевым счетам,
открытым в
органах
Федерального
казначейства

Планируемый остаток
средств на наччшIо
планируемого года
Посryпления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнении
муницип€Lль ного задания
Иные цели
Посryпления от оказания
муниципЕtльным
учреждонием услуг
(выполнения работ),
предоставление которьж для
физических и юридических
лиц осуществляотся на
платной основе. всего

х

150000

х
х
х

13095932

13095932

12008700

12008700

1б7059

lб7059

0

0

Посryпления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

х
0

0

х

х-

х

0

150000

0

операции по
счетсlм,
открытым в
кредитных
организациях
иностранной
ваJIюте

езвозмездные tIоступлениlI
(средства на питание
yчащихся в 2014 г)
Планируемый остаток
средств на конец
IIланиDуемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
трyда, всего
из них:
заtrаботная плата
поочие выплать]
начисления на выплаты по
оплате труда
оплата работ, yслyг, всего
из них:
Услуги связи
тоанспоотные услуги
коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содеDжашию имущества
прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
ооганизациJIм" всего
Б

Безвозмездныо перечислениJI
государственным и
МУНИЦИПZLПЬНЫМ

организациlIм
Социальное обеспечение,
всего
из них:
Пособия по социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора . . .
госчIIаDственного чпр авления

Прочие расходы -' '
Посryпление нефипансовых
активовt

всего

920173

0

0

х
900

L3225340

L3225340

2|0

10200000

10200000

2||
2l2

7800000

7800000

2400000

2400000

220

2183540

2183540

22|
222
22з

89000

89000

з2400

з2400
241000

2|з

24,7000

224
225
226

503400

503400

lз|т,740

lзl|,740

240

241'

260

262

26з

290
300

из них:

увеличение стоимости
основных средств

92017з

310

215000

215000

62б800

б26800

255800

255800

увеличение стоимости
нематеDиilJIьных активов
увеличение стоимости
непроизводственных активов
увеличение стоимости
материапьных запасов
Посryпление финансовых
активов. всего
из них:
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в

з20
330

з40

371000

37 1 000

500

520

капитztле

Увеличение стоимости акций
и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных
обязательств. всего

530

х
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