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I. Сведения о деятельЁости муниципального учреждения

1.1.

Щели деятельности муниципального учреждения:

|,2,

Реал изация общеобразовател ьн ых
и дополнительного образования

п

рограм м на чал ьного, обlцего, основного общего

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Реал изация общеобразовател ьн ых п рогра м м начал ьного, обlцего, оGНовнОГО общего
и дополнительного образования
1.3. Перечень

услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния
учреждения

Lчмма

I.

из них:
1 .1. Обrцая балансовая стоиl\,{ость
цедвижимого

муниципального имущества, всего
в том числе:
1.1. 1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за муницигItLтьным
учреждением на праве оперативного управления

1R7q64q

956595

6,7

9565525,6]

9565525,67
L l.J. Uтоимость имущества, приобретенного
муниципitтьным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
|.|,4, Остаточная стоимость недвижимого
муниципального имущества
L2. Общая балансовая стоимость движимого
муниципальЕого имущества, всего
в том числе:
1.2,|. Обrцая балансовая стоимость о"оОо ц*"одвижимого имущества

5640899,79

6|5з676,28

2548,74з,з4
587688,01

из них:
2,1, Щебиторская задолженность по доходаr,
за счет средств муниципального бюджета

бg45)6

'опуой'й

l.Z. /!ебиторская задолженность flo выданным авансам,
полученным за счет средств муниципального бюджета

всего:
в том
2.2.1, по
2.2,2. по
2.2.3. по
2.2,4. по

0

424847,65

числе:

выданным
выданным
выданным
выданным
имущества
2.2.5. гIо выданньiм

авансам
аваноам
авансам
авансам

на услуги связи

натранспортные у"оу.,
на коммунальные у.пуй
на услуги по .од.р*u"й

авансам на IIрочие услуги

0
0

збR)l

566з2,2|
0
0

выданным авансам на приобретение
нематериtlJIьных активов
2.2.7 . по

5 44

0

в том числе:
3.З.1. fIо начислениям на выIuIаты по огIлате труда
З.З.2. по огIлате услуг связи
3.З.З. по огIлате транспортных услуг
З.З.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
З,З.'l . по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериzLтьных активов
3.3.9. по п|эиобретению непроизведенных активов
З.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1 1 . fIо оплате прочих расходов
З,З.I2, fIо платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

0.00
0,00
0,00
0.00
0"00
0.00
0.00
0.00
0.00
0"00
0.00
0.00
0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
наименован ие показателя

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выrrолнении
муниципа-пьного задания
Иные цели
Поступления от оказания
муниципальным
учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических
лиц осуществляется на
платной основе. всего
в том числе:
Поступления от иной
приносяlцей доход
деятельности, всего:
в том числе:

Код по
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государств
енного
чпDавления

Всего

в том числе
операции по
операции по
лицевьIм счетам,
счетам,
открытым в
открытым в
органах
кредитньD(
Федера,тьного
организациях
казначейства
иностранной
ВаJ'Iюте

х

235323,6l

х
х
х

16476зб1,13

16476361,73

0,00

0,00

|4469700

14469700

х

760871..73

760871,73

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

235323,6l

х

2,2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
матеDиаJIьных запасов
2,2.|0. по выданным авансам на rrрочие расходы
2.З, Щебиторская задолженность гIо выданным авансам за
счет доходов, fIолученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
2.З.|. по выданным авансам на услуги связи
2.З.2. по выданным авансам на трансtrортные услуги
2,З.3 , по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4, по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3,5. по выданным авансам на прочие услуги
2.З.6. по выдаЕным авансам на приобретение основных
средств
2.З,7 . по выданным авансам на lrриобретение
нематериальных активов
2.З.8, tIо выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.З.9, по выданным авансам на rrриобретение
матеоичLльных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. обязательства. всего
из них:
З. 1. Поосооченная кредитоDская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
муниципzlJIьного бюджета, всего :
в том числе:
З,2.|, по начислениям на выплаты rrо оплате труда
з,2.2, по оплате yслyг связи
з.2.З. по оплате тDанспоDтных чслчг
З,2.4, по оlrлате коммyнальных услуг
З,2.5. по оплате чслчг по содеожанию имущества
з.2.6. по оtlлате пDочих чслчг
З,2,7 . по приобретению основных средств
З .2.8, по приобретению нематериrtJ,Iьных активов
З,2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2. 10. по приобретению материiL,Iьных запасов
3.2,||. по оплате fIрочих расходов
З,2.|2. по fIлатежам в бюджет
З.2.|З. по прочим расчетам с кредиторами
3.3, Крелиторская задолженность гIо расчетам с
поставшиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной lrриносяrцей доход
деятельности, всего:

0,00
0,00
0,00
0,00

0.00
0.00
0л00

0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
330865,86
0,00

3308б5,8б

211197.з9
0,00
0,00
2486.01
28з64.40
43396.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
45422,00
0,00

/

Безвозrtездные гIоступления
в том числе :
- питание учащихся в 20i5 г

1245790,00

1245790,00

|245790,00

1245"790,00

0,00

0,00

900

L6476зб1,73

16476361.,73

2\0

12438700,00

12438700,00

2||
2|2

9553000
700
2885000

9553000

220

296588б,73

2965886,73

Услуги связи
транспортные услуги
коммчнальньiе услyги
Арендная цлата за
IIользование имуществом
Работы. услуги по

221

96000
з0000
414000

96000
30000
4 14000

0

0

поочие оаботы. чслчги
Б езвозмездные перечисления
организациям. всего
из них:
Б езвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным
организациям
Социальное обеспечение,
всего
из них:
пособия lrо социальной
помощи населению
Пенсии, пособия,
выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:

226

Планируемый остаток
средств на конец
гIланируемого года
Выплаты. всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления
на выплаты по оплате
трyда. всего

х

из них:

заоаботная плата
прочие выплаты
начисления на выfIлаты по
оплате труда
оплата

работ. yслуг!

всего

2|з

700
2885000

из нргх:

содержанию имущества

222
22з
224
225

379161,31

379116|,з|

2046725,42

2046125,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

290

242000

242000

300

829775

829775

240

24l-

260

262

263

310

увеличение стоимости
нематериальных активов
увеличение стоимости
непроизводственных акти вов
увеличение стоимости
материальных запасов
Посryпление финансовых
активов, всего
из них:
увеличение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в

з20
330

з40
500

446000

446000

0,00

0,00

0,00

0,00

з8з775

з8з77 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520

капитfurIе

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

530

х
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