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I. CвеДения o ДеяTrЛЬнoсТи N{yнициПaЛЬнoГo бюДясетнoгo yчре)кДения

1.1. I-{ели .цеяTеЛЬнoсTи МyнициПaльнoгo бrо.цжеTl{oГo }^Ipеж.цения (пoдpaзделения):

Coздaние yслoвий ДnЯ peaЛИЗaцИи ГapaнTиpoBaннoГo Гpaт(.цaнaМ Pоссийскoй Федepaции ПpaBa нa ПoЛyчение

oбщедoстyпнoГo и бесплaтнoгo.цoшкoЛЬнoГo oбpaзoBaния

|.2.Bидьl ДеЯTеЛЬнoсTи МyнициПaЛЬнoГo бЮджеTнoГo у{pеж.цениЯ (пoдpaзделения):

PeaлизaЦия oсt{oBl{oй oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй ПpoгpaММЬI .цoшкoЛЬнoгo oбpaЗoBaния

1.3. ПеpеuенЬ yсЛyг (paбoт), oсyщесTBЛяrMьIх нa ПЛaTI{oй oснoBе:

УTBЕPxtДAIo



lI. пoкsзатши финaнсoвoгo сoстoяния учpeжденЙя

I. н€ 5 65.1 17957
из них
1, l' oбщaя баrансoвaя сrcимoсъ нeдвишмoгo гoсyдаpственнoгo 3 943 253,00

l, l.1, стoимoсть им!,ществa' закprпленнoгo сoбственникoll иNtущФвa

за rфудapствевяыNt бюджФньrм учрощснисМ на лрaве oперaтивнoгo

з 9.,lj 25з 00

I, l '2, стoимoсть имYцocтBа' приoбpфеннoгo loс!ЦapственньIм

бюшоньrм унрщeниeм (пoдразделениеNO за счет вьIделевньIх

coбствeнникoм имуществa WpещеEия сpсдств

l'l.з. стoимость иMYществa, приoбpmсннoю roсудаpственньINt

бюджffiым учprщrнием (лoдpaздеnсниcм) зa сcФ дoхoдoв:

пoryчсннь lх  Ф п , lа  |  нoй и  инoй пpинoсящей Jo\oд дeя lе ,  |Ьнoсп

1, 1'4, oстатoчнaя стoимфть недвихимoгo гoсудaрственнoгo 545 5з5.80

l,2, oбщая бa,lансoвая сmимoсть движи}tolo гoс)lаpcтвсннoгo
имvщeсTвa. всeгo

1 710 976,57

в тoNf чисnе

1,2'1. oбщaя бaлансoвaя стoимmть oсoбo цсннoгo двЙжи\loгo

и\{vщeства

2'2. oстатoчная стoимoсть oсoбo цrннoгo движимoгo и^tl-ществa

II .  Финансовьtе  активьr .  всeго

2, l, ,це6иmрская задoшсЕяфтЬ лo дoхoдам. пoЦ_чeнныv за cчет
сpсдсв фeдеральнoгo бюджmа
2.2' ,цoбиmpскaя задoлженнocть лo вьrдaннЬIм aвавсапt, лolучснньIпt зa

счФ сDедств фе!еDaльнoгo бюджtra. Bссlо,

L. пo вы!aнныч авaEсaм на vсл'ги связи

з
4, пo выдaнньIм aвансам нa vсл\'ги пo сoдrpxанию и!}

6
2,2,7, пo выданньrм авaнсaм нa пpиoбpФeние нeматериаlъньiх almвoв

2.2'8. пo выдaнныv aвансам на пpиo6pmониr Eепрoизведенных

9, пo aBаEсам

2,3, Дебиюpская зaдoлжснЕoстЬ пo выдaнньINr aBансам зa счФ

дoхofoв. пoщ ченнЬlч ol плапoй и инoй принФcщей jo\ol

дeятeЛьнфти. всегo:

I

2 п о

5 п o

2'з,7' пo вьЦaнныУ aвaнсaм нa приo6pФcнис EсмaтсpиalъньIх aюивoв

2,3,8. пo въlданньrм авaнсaм Еа приoбрФение вепрoизведенЕых

2.З, i0' пo вьIданньrм аваясa\{ нa пDoчие DaсхonьI

l l l .  ( )бяЗaтФьствa.  всеr

з'l' ПрoсDoченнaя юrдитoDскaя зaloжоE!фrь

з.2, кpсдшoрскaя задoжeннФъ пo расчФа^f с пoстаBщикaми и

пoдpщчика\!и ta счfi сpсдсп фeдеDa]ьнoгo бюдxФa. вcегo:

2
J, пo oпlате

J.z'). пo oплaте vспr пo сoлеDжaнш имvшсствa

6. пo oплатe

8. пo пDиoбDе

3,2,9, пo лpиo6pФснф вепpoизBeдeнных аImвoв

П
12, пo плarжaм в 6юдЙ
lз по пnoqим nасqmам с юeлит

з,з, кpедитopская задor]хrннoсть пo расчfiам с пoставщикaMи и

лo]рЦчиха\ lи  tа  сч f l  l oчoдoв.  пo ,1Wеннь lч  Ф п jатнoй и  инoй

финфящей дoхoд деtrельнфil. всеro:

mм числе

2 пооплатеvспгсвязи

oплaте

з,J,6, пo oплаtr фoчп \сд г

],з,9, пo пDиoбDfiеш непDoшве]еяньl\ а@вoв

l 0
l l

l з



lll. ПoказатФи пo пoстyплeниям и вьlплатям учрфеяия

нaпмeяoвание пoказатerя кoд Beю B тoч ч!сrе

по:]trцевыv счflaм.

в opганaх крaевoгo

flfaниp\'rмьIй Фтaтoк сpeдcъ нa нaчalo

L]aниD\lе\toгo гoдa. всrгo

х
Пoсnплeния.  всегo х 10026545.r{6 10026545.46

x
l, с\бсЩии на выпoлнение муниципaЛьнoгo
зafан!я. всегo

x 9010з53 , 46 90l035з.46

2 Цefeвые сvбсщии. всеro 16('192 0сj l б 6 l 92  00

3 БюJxФные !нвест'lции. всегo Х
:l, ПФт],п'fенrи oт oкaзaния м}'ниципaльEьIм

бюджffi ыv )чрещснием услуг (въIпoлнненнъlх

pабoт)' прeдoстaвrение кoтoрьIх для физических
и юриt rиqескп lиц oс}  Цeс  вляФ ся  на плa|  нoЙ

х 850000,00 850000.00

тo\l чисlе: х
Х

Ус.l гa Nq 2 Х
и т,д'
5. пoсrупления Ф инoй пpияoсящeй дoхoд
деятеf,ънфтl. вссгo:

х

Успrа Nq i х
Услга Nq 2 Х

д
ПnaнирvrN!ьIй фтатoк срeдсB на кoЕeц

пlаниpvеtrlогo гoдa. всегo

х
Rьrплятьl псагоl 900 lo026s4s_46 00265,t5.46

oп:aтa тp1lа и нaвисЛeния нa вьrпr]атьr пo
oплaте mvдa. воeгo

210 695,142,10 6957782,10

заna6oтн'я пnата 5tз9924 92 5зз99-2.l.92
2 5200.00 5200.00

нaчисления нa вып.]аты пo oпЛатe Фvда з 61)651 tR t611651 ta

oплатa paбoт. Yсшг. вceгo 220 t7(tо144-66 11097A4-66

Ус,aги свяjи 221 1732s .10 ] 7 з ?5  10

тpанспoртные vсryги 712 0 0 0

комwналънъ]е vсNIи 22з 1з50з90.56 lз50з90.56

ADeядная плата зa пoльзoвание и\{Yщrствoм 224 0 0 0

225 6 1569-00 161569-00

пDoчие Daбoтъl. \ с,пrи 226 180500.00 180500.00
БезвoзNlездныr пepечисJeнш opгaнизацш!' 240

и3 нж

Безвoзмсзднъrе пеprчисleния гфYдаpствrЕнъrм и 241

сoциaf ънф o6еспечение. всегo 26о

пфoбш пo сoциaлънoй пoмoци нaсеf,енм 262

290 J3000.00 33000.00
llФпп.]ение вефинaнсoBЬIх а@вoв. всrгo 300 1з1\91я.1о |з25918.1o

yвenичениe сфимФти фнoвных сpедсB з l 0 4 t 000  00 4 1000 00

у величеBие cтoимфп нс}tатeриa.]ънъlх amивoв з20

Увеличенис сmимФm нoпpoизвoдс]*нньrх зз0

Увrf, иqение стoимoсш мarepиalьньIх зaлaсoв з40 1я4978,7с1 1184978.70

oбьем N6лиsны\  oбшате, |Ьсв .  sсегo j  . x
юM числe

Рyкoвoдитель м}.ниципaльнoгo бющmздi) :.',,.
у чрещeнш(пoдpaз rи* )  : . ' ' :  . l  . : i , | ' . . i
o/пoлнoмoчeннoе лицo) ]

r  j ,  ' :  
- l i ' '  

r

испoлнmель
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