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I. Сведения о деятельности бюджетного (автономного) учреждения
1.1, I]ели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:
УСвоение учаtцимися образовательных программ,создание условий для развития самостоятельной
ГаРМОНИЧНО РазвитоЙ творческоЙ личности,способноЙ адаптироваться к изменяющимся условиям
соци}ма.
1.2. Виды деятельности бюджетного (автономного) учреждения: 80.21.2

Среднее (полное) общее образование.
l,З. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-выращивание овощей для школьной | l
-выращивание рассады(для приусадебного участка)
-иная деятельность, не запрещенная действlтощим законодательством.



II. показате.IIr фIIнансового состоянIIя \.ч нIIя
HaitrIeHoBaHIle показате_lя

-

,I rпеQIrнансовые aкr tlвыi всеtо:
lз них:

l. 1. Обrцая балансовая стои\{осТь недвижи\{ого }f\тlиципаlьного
имуtцества, всего

Crrtrta
6380200

4055з00
в том числе:

l. t. I. Lтоимость имуществ4 закрепленного собственником
имуlцества за бюджетным (автономным) r{реждением на праве
операти вного управлен ия 4055300
t. 1.1. UтоИмостЬ имушествц приобретенного бюджетнь
(автономным) учрехtдением за счет выделенны" .oO.ru"'}n"nJ*
и мушlества ччреждения средств

0
1.1.З. СтоИмостЬ имуtцества, .rр"обр.rенного бaд*.r*r"^,
(автономным) учреждением за счет доходов, полученных
платной и иной приносяrцей доход деятельности

от

0
l, l.+. uстаточная стоимость недвижимого муниципального
имуU{ества

1 886600
i.z. uош{ая оалансовая стоимость движимого муниципального
имуtцества! всего 2324900

в том числе:
1.2. 1. обшая балансовая
I.I\fYщества

стоимость особо ценного движимого
2324900

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имуIдества
488200

II. Финансовые активы, всего r
1 1 3700

из них:
2.1. !ебиторская
средств местного

задолженность по доходам, rопуr"*r"iйй.r.,
бюджета 0

2.2. Щебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета всего: 1 1 370(

том числе:в

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. ло вьlданнычgвffiggу l9 fрансIlортные услуги 0
2.2.з. по выданнымjвансам на коммунaльные услуги 0

2.2.4. по выданНым авансам на услуГи по содержанию имущества
0

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 9с

2.2.6, по выданным авансам на приобретение основных средст
з7900

2.2.], по выданным авансам 
"а 

пр"обретение 
'.rur.р"-Ъ""оактивов

0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизвед.r"uо
активов

0
2.2.9. лО выданныМ авансам на приобретение,urap"-""uo
заласов 2640с
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0
2.З. flебиторская задолженность по
доходов, полученных от платной и
деятельности, всего:

выданным авансам за счет
иной приносящей доход

0
в том числе:

2.3.1. по выданным авансам науслуги связи с



по выданным aBaHca}I на т поDтнь]е \,с_-I\-г}l 0
j. по выданным аванса\, на ко\I\1\-на]ьные \с_l\гIl 0

_].4. по выданным аванса}1 на \-с_-l\,г}I IItl со_]ер/hанllю ll_\{\-щества
0

2.3.5. по выданным авансам на прочие усJуги с

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

2,з.7 . по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов 0
2.3.8. Ilo выданНым авансам на приобретение непроизведенных
активов 0
2.з.9. по выданНым авансам на приобретение материальных
запасов 0
2.з.10. по выданНым авансаId напрочие расходь] 0
III. Обязательства, всего 91 з00
из них:
3. 1. Просроченная кредиторская задолженность п

91 300
в том числе:

з.2.| , по начисленияМ на выплаты по оплате труда 0
З.2.2. по оплате услуг связи 3300
З.2.3. по оплате транспортных услуг с
З.2.4. по оплате коммунальных услуг 4560с
3.2.5. по оплаJе услуг по содержанию имуlцества 5с
j.2.6. по оплате прочих услуг 1 350с
3.2.7. по приобретению основных средств с
3.2.8. по приобретению нематериаJIьных активов 0
З.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0
3.2.10. по приобретению материальных запасов 22з00
3.2.11. по оплате прочих расходов 6400
З.2.I2. по платежам в бюджет l 0

З.2.1З. по прочим расчетам с кредиторами 0

З.З. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, пол)л{енных от платной и иной
приносящей доход деятельности. всего:

0
в том числе: 0

3 . З . 1 . по начислениям на выплаты по оплате труда 0
3j.2. по оплате услуг связи 0
З.3.3. по оплате транспортных услуг 0

3.3.4. по оплате коммунаJIьных услуг с

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества с

3.З.б. по оплате прочих услуг с

З.З.7 . ло приобретению основных средств с

З.3.8. по приобретению нематериаJIьных активов t с

З.3,9. по приобретению непроизведенных активов 0
З.З.10. по приобретению материальных запасов 0

З.З.l 1. по оплате прочих расходов 0
З,З.12. по платежам в бюджет
3.3.1З. по IIрочим расчетам с кредиторами U



III. Показате.lIl по пост\,п.Iенllя}l II вып.]ата]лI учреrкдения

наименование показателя

в том числе

Код по бюджетной
классификации

операции сектора
муниципального

управления

l
Всего

операции п
лицевым
счетам.

открытым в

органах
Федерально

го
казначейств

а

операции по
счетам.

открытым в

кредитных
организациях в

иностранной
валюте

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

пления, всего: 5147150
в TON,I числе:

Сlбсилии на выполнении
муниципального задания

5 1471 50

59з857027,71421 9900001

7027715203400001 455зз

Бюдхtетные инвестиции

I IОстl,пления от оказания
бю.];кетным (автономным)

} чреждением услуг (выполнения

работ) . предоставление которых
для физических и юридических
лиц осуществJIяется на платной
основе" всего

в том числе:

Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

в том чис.це:

Ilост},плеtlия от реализации
ценных бчмаг

П;rанируемый остаток средств на
конец планируемого года

Выплаты, всего: 51471

в том числе:

Оплата труда и начисленияна
выплаты по оплате труда, всего

4з60 1 00

01027,714219900001

а7027,71 5203400001 4352300

из них:



070?771-+2l9900001
070277 1520з40000 1

0]0277 1421 990000 1

010277 |520340000 l
начисления на выплаты по

,7 
027 7 |421990000 1

,7027715203400001 1005100

Оплата работ,услуг,всего
,702771421990000i

070277]'5203400001

из HLIх:

ус;rчги связи

0702,7,714219900001

070271 |520340000 1

транспортные услyги
0,70277|42l9900001
0702]7 1520340000 1

коммчна,тьные

010277 \421 990000 1

70277 |520340000 1

Арендная плата за пользование

Работы, услуги по содержанию

07 0277 |421 990000 1

010277 |520з40000 1

ГIрочие работы, услуги
0,702,7,714219900001

070277 |520340000 1

Безвозмездные перечисления
организациям, всего

из них:

Безвозпtездные перечисления
государственным и
мун и ципальным организациям

Социальное обеспечение, всего

из них:
Пособия по социальной помоп]и
населению

Гlенсии, пособия, выплачиваемые
изациями сектора

муниципального управления

Прочие расходы

зз28000

чие выплаты



070?771-+] 19900001

01027715]0з-+00001

\29lt570277|4219900001

70277 1520з40000 1

из них:
увеличение стоимости основных

07027] |421 990000 1

070211 15203400001

}' ве,rrtченлtе стоимости
I I е\lа,герIла-tьных активов

)IBe; tr чение стоимости
непроLl:]водственньш активов

увеличение стоимости
материацьных запасов

1291 50,70277 |4219900001

021115203400001
Поступление финансовых

ивов. всего
}Iз них:

Увеличение стоимости ценньж
бr rtаг. кроме акций и иных фор,
YLlастия в капитzUIе

Уве;tичение стоимости акций и
иных форм участия в капитаJте

fls-:ЁЁ
объем пчбличных обязательств.
всего

.тffýr Ё$,:t,ffi, ,i'iiЧОй1 ''-: ,.,r:iq :;'г-о

Ё;Ьф*,?ý€iY:ж

з03

остчпление не инансовых
активов. всего

Руководител ь бюджетного(автоном ного)

учрежцения
(уполномоченное лицо)

Главн ы й бухгалтер бюджетного(автоном ного)

учреждения

(полп ис1) под п и си)

/:

, ///rs.*-- И.А.Махортова

исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)


