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Упpaвление oбpaзовaни Я aДМИllиIcTpaции Pьlбинскoгo paйoнa

66З9,7 2, КpaснoяpскиЙ кpaЙ, с. ПеpеяслoBкa' yЛ. Boссoединения,
.ц. 3l

I. Cве.цeния o .цeяTеЛЬнoсTи MyнициПаЛЬнoгo бюДясетнoгo yЧрежДeния

l.l. I_{eли .цеЯTеJrЬ}IoсTи МyнициПztЛьнoгo бro,цx<еTltoГo yЧpея{.цeния (пoдpaзделения):

Сoз.цaние yслoвий ДЛЯ peaJIИзaцИи гapaнтиpoBaнIloГo гpaж.цa}IaМ Pоссийскoй Федеpaции ПpaBa нa ПoЛyчеHие

oбщедoстyпнoГo и бесплaтнoгoдoшкoлЬнoГo oбpaЗoBaния

|.2. Bидьl ДеяTеЛЬнoсTи МyнициПaЛьнoгo бrо.цжеTнoгo уipе)кДения (пoдpaздeления):

Pеaлизaция оснoвнoй oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй ПpoГpaММЬI.цoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaния

l.3. ПеpеvенЬ yсJryГ (paбoт), oсyщесTBЛЯемЬIх нa плaтнoй oснoBе:

pжДaloщеГo дoкyмент)

Т.H.Ксензoвa
poвкa пoдписи)

2О |1  г .



II. пoхereтgп финaнсoвoгo сoстoяния yчpeждeяия

Hаиllенoмняе пoказaтеля

5 65J l?9*<7
'з них
l ' l. oбщaя баЛансoвая Ф[чФ нeдвжимoгo гoсyдаpственнoгo

иNtrщества. Bсегo
3 943 253'ф

l.l,1. Cтoимmь rпц шffia- закРепlевнoгo сoбственникoм имуществa
зa гoсЦаpотвенныY бюжФвьrУ учpеrсниcNt на правс oпepaшвнoгo
vпDав]eния

з 9.lз ]5:' 00

l. 1'2' Cтoиrreъ иrпцеспа. пpиo6pФенвoгo гфyдapсъенньrм
бюджmньtrl \чрgценпеrl (пoдpaздeлrнием) зa сqФ выдrлонньrх
сoбсвенникo\l n\l\'Цествa \чрещевия сpедств

l, l,3, Cтoиrrшть иrtrцесвa, приoбрФсннoгo гoqцapственньIM
бюдхmьrrr rэpецение\l (пoдpаздслением) зa счФ дoхotoв,
пo.N ченньl\ o| п. lа пoй и инoй пoинoсqшrй loхof деятеf ьнG ги
] ' l,4, oстаmчная стoи\ioстЬ нeдвижипtoгo гoсyдapственнoгo
и!NщфBа

5.l5 5з5.80

i'2, oбщая 6a:aнсoвaя стoимoсъ дви}киУoгo гфудapственнoгo
и\l\lцфвa^ всеIo

1 710 926,57

l.2, I' oбЦaя баЛансoвaя стоиNloсть oсoбo цeннoгo двишмoгo

2, i. .{ебlтopскaя задoлxоннoсть пo дoxoдаУ' пoпченныУ за счФ

сDсдсв фодеDальнoгo бюлжФa

2,2. ,цебитopcкая задolхeннoсъ пo выдaнным aванcамl пoщеняьIv зi

счФ сpсдсB фeдepапьнoгo бюджФa, вceгo:

2'2, l, пo вьrданным авaнcaм на vсNги связи

l  l  l  пo  вь l JаннЬ lм aвaнсаv на фf ,нспoDtвЬ|еvслv l

2.2
l  l , )  п o в ь l д a н н ь l У  а в а н с а Ч  н а  п p o ч и е v с п г и

/.Z, /. пo Bыдaвныv авaнсам нa пpиooрФение н9Мaтфиaльных aюивoB

2.2'8, пo вьrданньrм aвансaУ нa пpиoбpФснис непрoизведrннъrх

2.2 l0, пo вьцaнньrм авaвсaм нa nоoчиe DасхoльI
2.3' .цебпmрскaя зaдoJrxеннoсть пo выдaнным aвaнсам за счФ
jo\oloв, лo.пчeннЬ|\ Ф пЛа1нoй и инoй принoсяшей дoхoд
fеftfьнфш. всeгo]

l,J.Z, пo выtraнЕым aвaнсам на ФaнспooтнъIе vспг

l'J,J' пo вьilанным аваEсaм нa кoммvнaЛьньIr vcшги

2,З,.l пo вьrlaнны
2'з,5, пo въЦaняьlм авaвсам на пooчиevспrи

l  J ,b  пo Bыданнь|v  авансам нa лpиoбрf tние oснoвных средств

2'3,7 пo вьrдaнньrм авaнсам ва пpиoбpФение немaтеpиaльныx aюивoв

2,З,8, пo вьrданньrм авaнсaм на пpиoбpФeниe EeпpoизBeдeнвых
aюивoв
2.З.9, пo вщанным аваноам на пpиoбDФенис матсDиальных запaсoв

III. oбязaтшьства. всегo
из нп
] , l ,  ПDoсDoченная юсди loDс@я залoЛженвосt !

з,2, Кpедитoрская задoлхrнЕoсъ пo paсчФам с пфтaвщиками
пoдрядчиками за счФ сDедсTв (tедеDaльнoгo бю!жФа. всelo:

пo нaчисIeEиям нa вьIпiaты пo oплатe

З,2,2 лo oплате rспг связи

3,2,4, пo oпдате кoмщЕaльEьIх vс.щq
з
з
з28 пoпnиo6nf tнию

i 0
з . 2 ' t l  п o o п r a Е п n o ч

з,2,12' пo пfaffiaУ в бюжФ

J, l ,  l J  пo  пDoчиv DасqФаv с  юедитoDavи

3,з' кpедитopcкaя задoшeннфъ пo расчФaм с пфтaвщиками и
пoдрядикaми зa счФ дoхoдoв' пoлучеEньIх oт плaшoй и инoй
принфящeй дoхoд дФте]]ъяфти' всeгo]

J,J, l, пo нaчиолени'м нa выплaъI пo oшаft ftvnа

J  J ,2  пo oшaте !сб  г  сBязи

3,3,4. пo oплате кoмwвL!ьныхvсNг

{  J , ) ,  пo  oплаrс  \с ry|  пo сoдержанию им!цфтвa

3,3 ,6 ,  пo  oплатe пooчж tспг

J,J. /, пo пDиooDФн@ ocнoвных сDсдств

J , J  E ,  пo  пpиoбpmяф нevаФиалЬны\ аmивoв

з,з,10' пo лDи
3.3, l 1, пo oплare лDoчих Daсхoдoв
з.з 12 по плаreжам в бюлжfr

з,з,l3, пo фoчим DасчФaм с юеjиrcDам]



[II. Пoкватgи пo пoст]плeвиям и вьшлaтaм учр@ення

наимeновaние пotraзатф Кoд Bсеrc B тov чпс]е

пo .]шевн! сsfiам

в opЕяA кРaевоm

yпрашeния

пrfaниpуrмый Фпюt среfсв яа началo

плaнирyемolo гof а- всеrc

х
Пoступлeния' всeгo: х 991454\.t6 9924545.46

х
l- Cr'бсщип нa выпo:яение \olяиципanънoгo Х 8958з5з-46 8958jjз '46

l ,  це fевые Фбсп]ии.  всегo I 16192.00 I  16  192  00
3, Бюд.mые инвmпции. всегo Х
4. ПФa']еш oт oкaзaнш niyниципа]]ъным

бюдmыv 1эpецениeм услуг (вьIпoлннснных

работ). пpедФтавreние кФopьrх дD физических
и юp lЦякхих . lиu  ф,ще(  |в . lяФс '  нa  п  |а1нoй

х 850000-00 850000.00

х
Усп гa No l

Успга N 2 хи т'д
5 ' Пoсr}'пленш oт ивoй пpинoсящей дoх0д
деятeЛьпФти. Bceгo:

x

x
успга Ns ] х

x
и т.д
Плaнируeмъlй oстaтoк сprдсв на кoнец

плаЕирYемoгo roдa. всеro
х

Bь|плaтьl, всегoj 9m 9924515.46 9924545.46

oплaтa тpyдa и нaвислeния на вьiплaтьl пo
oплaтс Фvда. всеIo

210 6957182,10 6957182,1O

и3 них]

Зapабoпая плrта 2t 5зз9924'92 5зз9924.92
2t2 5200 00 5200.00

пaчислeнш нa выпnатьI пo oплатe mvnа 2 l з 16 t 2657 -18 1612657  l 8
Uплата pаboт. !сryг. всегo 22в 607184.66 16071A4.66
и3 них:

Усп.ги связи 22r 17з25  10 17з15 1o
Tpaнспopтньrе Yсryги )?) 0.00
Кo\ iv \  нa lънъ lе  yс ryги 298з90 56 298390.56
AЕцнм пfaта зa пoЛьзoвaниe иWшФтвоl 0-00

161569.00 161569-00
lфчlе Dабoъl. \слги iз0500 00 130500.00

Бввoзrt*:нъlе перевисnrнш oргaншaциям' 240

в f f i

в@чgдые пеpeчислeни гфyдaрсвсвным и
я,щпaъшv oDIaнизаtrиям

241

Loциа.ънф oмлечrние. всеIo 76о

l  lфooия пo сoциаfьнoй пoУoщи нaселенф 262
Пpoчиe расхoдьr 290 3зmо^oo 33000.00
Пmryплeниe нeФинансoвых aюивoв. всeгo 300 1325978.70 |з2s97a.1oиз них:
y Beлшениe стoиMФти фнoвfiьIх сDелств з | 0 41000.00 41000.00
Увелшeние сюимoсш нематeриaльных affiвoв з20

yвeлшrниe,стoимoсти нeпpoизвoдcBrнньrх зз0

увeличениe сюимФm мaтеDиальнъп зaпacoB з40 12849',78-'70 1284978 70

oбъем ryбличнъж oбязатenьсв всeго x

Pукoвoдитель муниципальнom 6юджФ0гo
учрeщoнш (пoдршдrлrнш)
(vпoлвoмoвeннr лицo)

испoлвmilъ

тg, 8 (з9165) 2.28-з6

'' ?з , omябDя 20 11 |

(pа(шифpoвre пoдписи)

(p3сшиФPoвкa пoдлrси)


