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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Ldели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

Усвоение учаrцимися образовательных программ,создание условий для развития самостоятельной
гармонично развитой творческой личности,способной адаптироваться к изменяющимся условиям
социума.

1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) уryеждения: 80.10.2

Среднее(полное) общее образование. l
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-выраrцивание овощей для школьной ;

-выращивание рассады(для приусадебного участка)

-иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.



Il. Показатели фrtнансового состоянIlя

наименование показателя t Cr.мMa
l. Нефинансовые активы! всего: 301 51 90с
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имуtцества. всего 2544950с

в том числе:
1 .1 .1 . Стоимость имуществц закрепJ{енного собственником
и\{ущества за бюджетным (автономньм) учреждением на праве
оперативного управления 2544950с
1. 1.2. Стоимость имушIества, приобретенного бюджетным
(автономным) учреждением за счет выделенных собственником
имуtцества учреждения средств 0

1.1.З. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным
(автономным) учреждением за счет доходов, полr{енных
платной и иной приносящей доход деятельности

от
l U

1. 1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имyщества 17470400
1 .2. Общая балансовая стоимость движимого муниципа,lьного
11\I\,щества. всего 470240а

в том числе:
1 ,].1 . Обrцая бацансовая стоимость особо ценного движимого
I1\I\-l]IecTBa 47о240а
1,2.2. остаточнаJI
[l\1\,щества

стоимость особо ценного движимого
1 302400

II. Финансовые активы, всего
из них:

2.1. Щебиторская задолженность по доходам, полr{енным за
счет средств местного бюджета с

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам, l
полученным за счет средств местного бюджета всего: 6490с

в том числе:

2,2.1 . по выданным авансам на услуги связи 0

].2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0

].2.З. по выданным авансам на коммунаJIьные услуги 0
].2.4, по выданным авансам на услуги по содержанию
tI\,{\:шIества 12о

2.2,5. по выданным авансам на прочие услуги 4500

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
0

0

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведеннь_&с

активов U



2.2.9. по выданныN,I aBaHca\I на прItобретенIlе \IатерlIа-tьных
запасов 20700

2,2.|0. по выданным авансам на прочие расходь] 0

2.З. Щебиторская задолженность по
цоходов, IIолученных от платной и
цеятельности, всего:

выданным авансам за счет
иной приносящей доход

0
в том числе: 0

2.З.1 . по выданным авансам на услуги связи l 0

2,.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0

2.З.З. по выданным авансам на коммунальные услуги 0

2,З.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имушества 0

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0

2.З.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
0

2.З.7 . ло выданным авансам на приобретение нематериаJIьных
активов 0

2.З.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных
aKTLlBoB 0

;;i;i" 
ВыДанным авансам на приобретение материаJIьных 

l
0

].j.10. по выданным авансам на прочие расходы 0

III. Обязательства, всего
I{з них:

3. 1. Просроченная кредиторская задолженность с

З.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

25090с

в том числе:

З.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0

З.2.2, по оплате ycJryl, связи 2600

3.2.З. по оплате транспортных услуг 0

3.2.4. по оплате коммуна,тьных yслуг 1 8000

3.].5. по оплате услуг по содержанию имуш{ества }
1 900

З.2.6. по оплате прочих услуг 0

j.2.7. по приобретению основных средств 0

З.2.8. по приобретению
акl,ивов

нематериальных
0

3.2.9. по приобретению непроизведенных
актиRоR 0

3.2. 1 0. по приобретению материальных
запасов 62900
З.2.11. по оплате прочих расходов 0

З,2.12. по платежам в бюджет 0



3.2.1З. по прочим расчета\{ с KpeJ,l{Topa\til 0
,

З.3. КредиторскаJI задолженность по расчета\I с поставшrIкаrtлt

подрядчиками за счет доходов, полу{енных от п-цатной и иной

l]риносяtцей доход деятельности, всего:

}l

0

в том числе: а

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

3.3.2. по оплате услуг связи с

].j.З. по оплате транспортных услуг с

3.3.4. по оплате коммунальных услуг с

З.3.5. по оплате услуг по содержанию
имущества 0

з.3.6. по оплате прочих услуг 0

3.З.1 . по пlэиобретению основных средств 0

3.З.8. по приобретению нематериальных активов 0

3.З.9. по приобретению непроизведенных активов t 0

3.3. 10. по приобретению материirльных запасов с

З.З.1 1. по оплате прочих расходов 0

з.з.12. по плате}кам в бюджет 0

3.З.lЗ. по прочим Dасчетам с кредиторами е



III. ПокаЗате.-IIl по пост\,п.-IенIIя}l II вып.-rата}I },чреrкJенлrя

наименование показателя

в то}1 чисJе

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления

Всего

операции по

счетам, открытым
в кредитных

организациях в

иностранной
ва]Iюте

операции по

лицевым
счетам,

открытым в

органах
Федерально

го
казначейств

ГI"rанируемый остаток средств на
начало планируемого года

8 1 0655Постчпления. всего:

в том числе:

8 1 06550Субсидии на выполнении
мун и ци паJ] ьного задания

0702111421 9900001

070217 |520340000 1

Бюджетные инвестиции

постчпления от оказания
бю.]жетным (автономным)

} чреждением успуг (выполнения

работ) . предоставление которых
:ля физических и юридических
лиl"l осуrцествляется на платной
основе. всего

в том числе:

постчгrления от иной
приносяш]ей доход деятельности,
всего:

в том числе:

Поступления от реализации
LIенных оумаг

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на

выплаты по оплате труда, всего

07 0277 |421 990000 1

070271 |520340000 1

из них:



аботная плата

7 02771-i21 9900001

7 02.7715]03.100001 4895 1 00

Прочие выплаты
70277 1421990000 1

7027,11 5203400001

1478300
начисления на выплаты по

070277 |421 990000 1

07021115203400001 1478300

Оп-lата работ,услуг,всего
01 02]7 |421 990000 1

0102771,520340000 1

из них:

Услуги связи

0]0217 |421 990000 1

0702,/715203400001
Транспо

0]0217|4219900001
07 0277 |520з40000 1

Коммунальные

01 02]7 |421 990000 1

0,70277 \520340000l
Арендная плата за пользование
и}Iуществом
Работы, услуги по содержанию

070211 1421 990000 1

070271 1520340000 l

7 0277 |42|990000 1

70277 |520340000 1

Безвозмездные перечисления

рганизациям, всего

Безвозмездные перечисления
государственным и
\{},н и ципальным организациям

оциальное обеспечение, всего

из них:

Пособия по социаJIьной помощи
населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые
ганизациями сектора

муниципального )aправления

прочие расходы



1
Руководител ь бюджетного(автоном ного)

учреждения
(уполномоченное лицо)

Главн ы й бухгалтер бюджетного(автономного)
учреждения ,,/Ea r.n-' * И.Д.Махортова

(подпись)

l

0702771-+]1990000i

0 
jcl]7715]03-+00001

ГIоступленt-tе нефlIнанс овы.\

активов. всего

070277 142 1 990000 1

070277].520з400001

tlз нII\:

}-ве"ttIченllе cтoII\IocTlI ocHoBHbIx
cDe_]cTB

1 021 7 \42|990000 1

70277 |520340000 i
увеличение стоимости
нематериальн ых активов

увеличение стоимости
непроизводственных активов

увеличение стоимости
ма,гериальных запасов

07027] 1421 9900001

070217 l5203400001
ГI остчпrение финансовых
активов" всего
I.1з H}lx:

}'ве;rичение стоимости ценных
51r,таг, кроме акций и иных фор,
\rчастия в капитале

Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитаJIе

Объем публичных обязательств,
всего

9540

исполнитель

(расшифровка подписи)


