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I. Сведения о деятельности мунпципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Щели деятельности муницип€шьного бюджетного (автономного) rIреждения (подразделения):
Основными целями Учреждения являются: формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобрztзовательных программ, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоениlI
профессион,шьных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, увЕDкение к
правам и свободам человека, любви к окружающеЙ природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципtшьного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Воспитание и обучение детей

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых муниципаJIьным бюджетным (автономным) 1,.rреждением
на платной основе: Нет



II. Показатели финансового состояния учреждения

наименование показател я Сумма

[. Нефинансовые активы, всего: 20269882,18

из них:
1 . 1 . Общая балансовая стоимость недвижимого муниципtIJIьного

имущества, всего

|2660427,5

в том числе:

1, 1 . l . Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за

муниципаJIьным учреждением на праве оперативного управления

1266042,7,5

1. 1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципatльным

учреждением (подразделением) за счет выделенных соботвенником

имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муницип€шьным

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

иной приносящей доход деятельности

1 .1,4, Остаточная стоимость недвижимого муницип€tльного имущества 2l94100,02

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципаJIьного имущества,

всего

"l609454,68

в том числе:

1,2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 62641,79,26

1,,2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1783 506,6l

[I. Финансовые активы, всего 31013,84

из них:
2.1..Щебиторская задолженность по доходам, полученным в доход бюджета
муниципального образования

2.2, Щебиторская задолженность по выданным авансам, выданным за счет

средств бюджета муниципального образования, всего:

в том числе:

2.2.1, Tto выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3, по выданным авансам на коммунальные услуги
2,2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2,5, ло выданным авансам на прочие услуги

2.2.6, по выданньiм авансам на приобретение основных средатв

2,2,'l . по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 3 1 013,84

2,2.|0. по выданным авансам на прочие расходы

2.3, ,Щебиторская 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.З.2, по выданным авансам на транспортные 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

2,3 .6 . ло выданным авансам на приобретение основных средств

2.3,'7, по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданныМ авансаМ на приобретение непроизведенных активов

2.З.9, по выданным авансам на приобретение материаJIьных запасов

2.з.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3. t . Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет средств бюджета муниципаJlьного образования,

всего:

0

в том числе:

3.2.1. по начислениjIм на выплаты по оплате труда

З.2.2. по оплате услуг связи

3.2.З. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5, по ошIате услуг по содержанию имущества

3,2.6, по оплате прочих услуг

З,2."l . ло приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 0

З,2.1|, по оплате прочих расходов

З.2.1,2. по платежам в бюджет

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей

доход деятельности, всего:

в том числе:

3.З.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

наименование показателя Сумма



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

цаименование показателя

Планируемый остаток
средств на начало
плани

Код по
бюджетнойклас

сификации
операции

секторагосудар
ственногоуправ

ления

операции по
лицевым счетам,
открытым в

открытым
в органах

казначейства

ерации по
открытым

в кредитных
оргвнизациях в
иностраннойвалют
е

24633293-12

и ца выполнение 20б4047l,00

2882822,12
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказдния
муниципальным

осуществJIяется на платной

основе, всего

Посryпления от иной

деятельности, всего

l l l0000,00

Поступления от реализации

Планируемый остаток

оплата труда и начисления
на выплаты по оплате

l22lзз4 l22lзз40
242l58,00

368 8з 83,00 з68838з

чие выплаты



е выплаты
Оплата работ, услуг,
всего

214 368000

342 3225792,

34 214109

3225792,77

274l

3169б7,80Работыrуслугипо содержанию

Безвозмездные перечисления
муниципальным организациям

социальные пособия и
компенсации персоналу в

пособия по социальной

Поступление нефинансовых 4402781,1

нематеDиальцых активов
увеличение стоимости
непроизводствеtIных
активов
увелпчение стоимости

карственных препаратов и
N,lатериалов, применяемых в
медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов
питания
Увеличение стоимости горюче-
смазочных материалов

Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости прочих
ых запасов (материалов)



ичение стоимости прочих 4l 9б90,33
ых запасов (материалов)

Увеличение стоимости прочцх

однократцого применения

увеличение стоимости
неискпючительных прав на
результаты интеллектуальной

ьности с определенным
qpoкoм полезного использования

увеличение стоимости
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