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I. Сведения о деятелЬности муниципаЛьного бюджетного (ав,тономttого) учре;кдеIIия

1.1. i-iели деятельности муниципzulьного бюджетного (автономного) учреlсдения (гlодразделения):

основными целями Учреяцения являются: формирование общеЙ культуры лиtlности обучаtощихся на

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных програмN"I) их ztдаптация t(

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения

профессионаJlьных образовательных программ, воспитание грa)I(данственности,,грулолюбия, ува)ltение Ii

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине. семье, формирование здорового

образа жизни.

1.2. ВидЫ деятельноСти мунициllаJIьного бюджетного (автономного) у,чреltдеllия (подllаз,це,rсния ):

Воспитание и обучение детей

1.З. 11еречень услуг (работ), осуществляемых муниципальным бюдlttетным (автонtlмныпt) 1,чllе;lt,llенtrеrt

на платной основе: Нет

Начальгtиt< Управления учреп(денttя]\,lи образовагtt,lя

а.,t\,lинl lc l раttиlI \ ttt,tcKoI i, II) l llllll ll l:i, Il,HUl о paii(,Ilil

("arra"ara,lи-.+ф)кности "il+lца, у,гвеl))Iijlаlоlлего докуrtеr t'r )



II. Показатели фllнансового состояния учреltцения

наименован ие показате-lя Сумма

I. Нефинансовые активы, всеfо: 20269882,18

из них:
l .1 . общая балансовая стоимостЬ недвия(и]\{ого \r)lниципального

имущества, всего

|266042"7,5

в том числе:

1 l l ^сrr.r*r" "rущества, 
закрепленного собственником имущества за

муниципальным учреждением на праве оперативного управления

12660421,5

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципzLпьным

учреждением (полразделением) за счет выделенных собственником

имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным

учреждением (подразлелением) за счет доходов, полученных от платной и

иной приносящей доход деятельности

I . 1 .4. остаТоч наЯ стоимостЬ недви}ки мого муни ци пZ1,1 Ь НоГо и мущества 2194l 00.02

1 .2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,

всего

7609454.68

в том числе:

l .2.1 . обшая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6264l19,26

i,2,2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 17вз 506.61

[. Финансовые активы, всего зlOlз,8.1

з них:

Z. l. flебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета

\,tyн и ципаJI ьного образования

.2. !ебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет

редств бюджета муниципального образования, всего:

в том числе:

2.2. l. по выданным авансам на услуги связи

2 2 2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.З. по выданным авансам на KoMMyHzlJlbныe услуги

2.2.4. пО выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. пО выданныМ авансаМ на приобретение основных средств

2.2.] . гlо выданным авансам на приобретение нематериztльных активов

2.2.8. по выданныМ авансаМ на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материit'rьных запасов 31013.84

2.2,\0. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. lебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности! всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

наименование показателя



2,3,2. по выданным авансам на транспортные }с,lуги

3.З. по выданным авансам на коммунzlJlьные }с"lуги

2.З.4, по выданным авансам на услуги по со-]ер;канию имущества

2.3.5. пО выданныМ авансаМ на прочие усл},ги

2.3.6. пО выданныМ авансаМ на приобретение основных средств

2.З.'7 . по вЫданныМ авансам на приобретение нематериЕlJlьных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материul,льных запасов

2.з.i0. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3. 1. Просроченная кредиторская задолженность

3,2. Крелиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета муниципального образования)

всего:

453 8,79

в том числе:

З.2. i, по начислениям на выплаты по оплате труда

.2.2. по оплате услуг связи

.2.3. по оплате транспортных услуг

,2,4. по оплате коммунальных услуг

.2.5. по оплате услуг по содер}канию имущества

.2.6. по оплате прочих услуг

З.2.] . по приобретению основных средств

З.2.8. по приобретению нематериаJlьных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

З.2,1 0. по приобретению материальных запасов 45 з 8,79

З.2. l i. по оплате прочих расходов

З.2,|2. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платноЙ и иной приносящей

докод деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1 , по начислениям на выплаты по оплате труда

наименование показателя Сумма



III. Показатели по поступлениям и выплатаvl учреждениа

3.3.З. по оплате транспортных услуг

3,3.4. по оплате коммунаJIьных услуг

3.З,5. пО оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3,8. по приобретению нематериальных активов

j.3,9, по приобретению непроизведенных активов

3,3.10. по приобретению материальных запасов

З.3. l l. по оплате прочих расходов

3.З.12, по платежам в бюджет

3.3.1З. по прочим расчетам с кредиторами

наименование показателя Код по

бюдяtетной
классификаци

и операции
сектора

государственн
ого

управления

Всего в том LIисле

операцLlи п0

лицевым ctleTaM,

открытым в

сРинансовом

органе (органе

Федерального
каз нач е йства)

операци1.1 по

счетаl\,1.

отliрыты l\1 iJ

кредитных
орга н !lза ци-

ях

Планируемый остаток средств на начаJIо

планируемого года

х

Поступления, всего: х l 689 1 7в0 1 689 1 780

в том числе: х

Субсидии на выполнении
муниципального задания

х 1 з 5 74в45 l з 5 74845

Иные субсидии х 21 169з5 21 169з5

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания учреждением
(подразделением) услуг (выполнения

работ) , предоставление которых для

физических и юридических лиц

осуществляется на платной основе, всего

х

в том числе: х
Услуга Nч l х
Услуга Nэ 2 х

Поступления от иной приносящей доход

деятельности, всего:

х 600000 600000

в том числе: х



Dодительская плата за лет.отдых детей 22104 22104

Код по

бю_r;кетной

юrассификаци
и операции

сектора
государственн

ого

управления

Всего в том числе
наименование показателя

операции по

лицевым счетаI\4,

открытым в

финансовопл
органе (органе

Фелерапьного
казнач е йства)

операциll по

счетам.

открытыlчl в

крели,г1-1ы х

организац11-
ях

Планируемый остаток средств на конец

планируемого года

х

900 16891780 1689 1780

в том числе:

2l0
l l 755076 l 1 755076

Заработная плата 2l1 вв23330 8в2з330

267 1 0с 267 1 00
Прочие выплаты 2\2

2|з
26646461 266]6]6

Начисления на выплаты по оплате труда

220 2069з0 2069з 00
г)ппятя пябот чспчг_ всего

из них:
в400( t{4000

Услчги связи 221

222 0
'ГлачсппптнLlр. vc пVги

1ZJ

l ]2q600l l j]9600
Коммунальные услуги

11д
600 600

Арендная плата за пользование

Работы, услуги по содер)канию

имущества
225

260 l 00l 260 l 00

395000l ]95000
Тlлп,rr:д лqбптrt \/с,пvги 226

240Безвозмездные перечисления

организациям, всего

из них:
Безвозмездные перечисления

государственным и муниципальным

организациям

24]l

260 l 65000 l 65000
Социал ьное обеспечение, всего

из них:

262
l 65000 l 65000

Пособия по социальной помощи

населен и ю

Пенсии, пособия, выплачиваемые

организациями сектора
гпп\/ пяпстRен ного vпDавЛеНия

26з

290 l 74з00 l 74з 00
Прочие расходы

300
2128]l04 212в\04

Поступление нефинансовых активов,

всего

из них:
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тел. 4-42-49
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ё4iёё-&Z/q
G.д*,*)-- (расшпфровrtаполll1,1сl,t)

200000 200000
увеличение стоимости основных

средств

наименование показателя

з10

Код По 
l

бюджетной 
I

классификачи l

и операции
сектора

| 
государственн

| ого

I ynpurn.n",
l

Всего В TOIVI ЧИСЛе

операции по

лицевым счетам,

откры,гы]чl в

финансовом
органе (органе

Федерального
казначейства)

операции по

счетаN,I,

открытым в

кредитн ь] х

орган 14зацп-

ях

330увеличение стоимости
шАпплl/QRп пственных акТИВоВ

340
252в 1 04 252в l 04

Увеличение стоимости материzl!,lьных

заIlаUOь

500Поступление финансовых активов, всего

из них:

520
NPv

530Увеличение стоимости акций и иных
J.лл,",,,tonTrro D кяпLiтяпе
rрчупl J

Справо,tно.
х 15з100 15]lUU

ббr"* публичных обязательств, всего


