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I. Общие сведения о деятельности учреяцения
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l. l . Щели деятельности }цреждениlI:
1.1. Щели деятельности мунIдцfiI:}льного бюджетного (автономного) учрежденшI: - создание условий дrя
становлениlI образовавrrоЙ, всесторонне развитоЙ иЕтеJIлигентноЙ личцости, способноЙ к успешноЙ адаптilцIи в
современном обществе;
- воспит€lние у об)чающID(ся актrвноЙ гражданскоЙ позиции, lрудоJtrобия, ражениrI к правам и свободам
ЧелоВека, rпобви к окружающеЙ природе, Родиrrе, семье, ценностного отношенIбI к здоровому образу жизни.

1.2. Виды деятельности \л{режденIбI:

реализаIц,Iя основных общеобразовательньIх программ начального общего, основного общего образования.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществJuIемых на гшатной основе:

администрации
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II. Показатели финансового состояния учреждения

Jф наименование показателя Всего

1 I. Нефинансовые активы, всего: з l00 452,2l
из HI,D(:

1.1
Общаа балансовая стоимость недвиrкимого муниципального имущества, всего

2 867 480,2l

в том числе:

1.1.1
Стоrдr,rость и1\[ущества, закреrrленного собственноком иNtуIцества за
мчнIdIмпапьттым бтопжетным ччтежпением на ппаве опепативного чпDавления

1 б78 524,94

\.|.2
Стоr.пrлость имуществq приобретенного муншцшItIJIьrшм бюджетным )лфеждением
за счет выделенных собственником Iццaщества учреждеЕиJI средств

1.1.3

CTor.пvrocTb имущества, приобретелшого муниr+шЕlдьным бюджетrшм )л{реждением
за счет доходов, полученых от гшrатной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4 Остаточная стоимость недвюкимого муницип€tльного имущества 1 188 955,27

1.2 Общаа ба.пансовая стоимость движимого муциципального имущества, всего 232 972,00

в том числе:

1.2,1 общая балансовм стоимость особо ценного двшкимого имущества 0,00

1)) Остаточная стоимость особо ценного двюlкимого IпчIудества 0,00

II. Финансовые активыо в"сего 0,00

из HlD(:

2.1
дебиторская задоJDкенность по доход;lм полученным по доходам, IIоJIу{енным за
счет средств бюджета

)) цебиторская задоJDкенность по выдашlым авансам, поJqrчgцIшм за счет средств
бюдкета всего: 0,00

из них: 0,00

2.2.1 по выданным авансам на усJryги связи 0,00

2.2.2 по выданным авансам на транспортцые услуги 0,00

2.2.3 по выданным авансам на коммунu}пьные услуги 0,00
))д по выданным авансам на усJryги по содержанию имущества 0,00

2.2.5 по выданным авансам на прочие усJrуги 0,00

2.2.6 по выданным авансам на приобретение основньtх средств 0,00

2.2;7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00

2.2.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов 0,00

2.2.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00

2.2.|0 по выданным авансам на прочие расходы 0,00

2.з
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет доходов,
полученньtх от IIлатной и иной приносящей доход деятельности, всего: 0,00

из HID(:

2,з.l по выданным авансам на усJryги связи 0,00

2.з.2 по выданным авансам на транспортные услуги 0,00

2.з.з по выданным €IBaHcaM на коммунztльные услуги 0,00

2.з.4 по выданным аваЕсам на усJryги IIо содержанию имущества 0о00

2.з.5 по выданным авансам на прочие усJryги 0,00

2.з.6 по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00

2,з;7 по выданным aBaIrc€IM на приобретение нематериalльных активов 0,00

2.з.8 по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов 0,00

2.з.9 по выданным авансам на приобретение материzlльных запасов 0,00



7 2.з.l0 IIо выданным авансам на прочие расходы 0,00

III. Обязательства, всего 0,00

из них:

3.1 ПросроченнЕш кредиторская задоJDкенность'

з.2 0,00

в том числе:

3,2.| По начислениrIм на выIIлаты по оплате труда

3.2.2 По оплате тусJцг связи

з.2.з По огшrате танспортных усJryг

з.2.4 По оrrтrате коммун:rльЕьtх усд}т
з.2.5 По огшrате услуг по содержанию имущества

з.2.6 По огшrате [рочI,D( усJryг

з.2.7 По приобретению основных средств

з.2.8 По приобретению нематери€lльных активов
з.2.9 По приобретению непроизводственных активов

з.2.10 по приобретению матери€tльных запасов
з.2.|l по ошlате прочlD( расходов
з.2.12 По платежим в бюджет
з.2.|з По пDочим расчетам с кредиторами

з.з
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщикaми и подрядчикаNIи за счет
доходов, поJI]л{енных от гшrатной и иной прrдrосящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:

3.3.1 По начислениям на выплаты по оплате труда

э.э.z По огшrате тусJryг связи

J.J.J По огшrате танспортных услуг
з.з.4 По огшате коммуЕarльных усJryг

з.3.5 По оrшrате услуг по содержанию lпiцлцества

з.з.6 По оrшате прочих усJryг

з.з.7 По приобретению основных средств

3.3.8 По приобретению нематери€lльных активов
з.з.9 по приобретению непроизводственных активов
3.3.10 По приобретению материальных запасов
3.3.11 По ошtате прочих расходов
з.з,l2 По гшrатежrпr,r в бюджет
3.3.13 По прочши расчетам с кDедитоDами



III. Показателп по поступленпям п выплатам учреяцеgпя

наименование показатеJul

Код по
бюджетной

Всего

в том число

классификации
операIцли

сектора госу-

дарственного

управления

оперыцп.r по
лIщовым счетtlJ\{,

открытым в

органах ФК

)rr9р4ции rr(

лицовым
счетам,

открытым
кредитных

1 Остаток средств на начало планируемого года х 0,00

2 Постyплепия. всеrо: х 2 629 100,00 2 629 100,00

в том числе:

2.1 Субсйuu на вьlполенuе мунuцulrсиьн оzо заOанtя 120 2 459 400,00 2 459 400,00

[Jелевьле субсuduч 130

2.з Бюджетные инвестиции

2.4

Посryгьтеrrия от оказан}rI бюдхетным муниципальным

}4rреп(дением ус.lryг (выполнение работ предоставление которых дJul

флвичеокюr и юридических лиц осуществляется на п,татной основе,
х 169 700,00 169 700,00

в том числе: х
родительскшI плата за детский сад х 1б9 700,00 l69 700,00

2,5 Посryпления от иной приносящей доход деятельности х
2.5.| Посryп,пения от реал}вации ценrъгх бумаг х
2,6 Эстаток средств на конец планируомого года х

Выплаты, всего: х 2 459 400,00 2 459 400,00 0,00

в том число:

3.1 9плаmа mруdа u начuсленлбa на выпцапы по orurame mwdа, все?о: 2]0 1 854 900,00 1 8s4 900,00 0,00

в том числе:

3.1.1 lаработная пrrата 2|l 1 423 800,00 1 423 800,00

з.|.2 прочие выIIлаты 2|2 0,00

3.1.з tlачисления ца выплаты по оплате труда 21з 431 100,00 4з1 100,00

з.2 Эплаmа рабоm, услуz < 220 415 000,00 415 000,00

в том числе:

з.2,| услуги связи 22I 29 000,00 29 000,00

з,2,2 транспортные ус,цуги 1)) 0,00

з,2.з коммунальные услуги 22з 125 000,00 125 000,00

3.2.4 ареIцнiul Iulaтa за пользование имуществом 224 0,00

з.2.5 работы, услуги по содержанию имущества 225 135 000,00 135 000,00

з.2.6 прочие работы, услуги 226 126 000,00 126 000,00

3,3 Бозвозмездrше перечисленIrI организациям 240 0,00 0,00

в том числе:

з.3.1
безвозмездrше перечисления государственным и муниIцrпilльным
опвнизаIIиям

241'

3.4 Социальное обеспочоние 260 0,00

в том числе:

3.4.1 пособия по социальной помощи населению 262

3.4.2
пенсиц пособия, выплачиваемые оргalнлlзациями сектора
госчлаDствонноп) чпDавленIrl

263

3.5 Прочие расходы 290 26 000,00 26 000,00

з.6 Iосryп"тение нефинансовьж активов 300 163 500,00 163 500,00

в том числе:

з.6.1 Увеличение стоимости основньIх средств 310 16 000,00 16 000,00

з,6.2 Увеличеrrие стоимости нематериilльньж активов 320

з.6.з Увеличение стоимости непроизводственных активов зз0

з.6.4 Увеличение стоимости материilльньD( запасов 340 147 500,00 l47 500,00

з.7 Посryпление финансовьж активов 500 0,00 0,00

в том числе:

3.,].l Увеличение стоимости ценньпr буплаг, кроме акций 520

r



Увеличеrп,rе стоlлtлости акций и иньж форм 5"racTlUI в капитале

Увеличение стоимости иных финансовьIх активов
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