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I. Сведения о деятельности муниципального бюдясетного учреждения

l. l. Щели деятельности мунициfl ального бюджетного )п{реждения:
Формирование общей кульlуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного минимума содержания

общеобразовательньж програJ!{м, их адzlптtщия к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и

послед}.ющего освоения профессионilльньп обрaвовательньж програI\4м, воспитание гра)кданственности, трудолюбиJI,

уваlкенш{ к прzвам и свободам человека"любви к окружающей природе,Родине,семье, формирование здорового образа

жизни.

1.2. Виды деятельЕосги муниципаJIьного бюджсгного учреждениJI:

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начzшьного,осItовного общего образования

l.З. ГIеречень ус.гryг (работ), осуществJIяемьж на платной основе: родительскаJI плата за содержание ребенка

Отдец, о,ýРв ФЙфlL?дцъ.циgграции МО

"Горном4рitйски й'?иуtтипипальный район"



II. Показатели финансового сос,гояния учреждения

наименование показателя С} шrма

I. Нефинансовые активы, всего: 474888J,57

из них:
1.1. Общм балансовм стоимость недвижимого муниципаJlьного имущества, всего з|0|191;l2

в том числе:

l . l , l . Стоимость имуществц закрепленного собственником имущества за муниципальныМ

бюдrкетным учреждением на праве оперативного управления

з|01l9,7.,l2

1.1.2. Стоимость имущества" приобрегенного муниципапьным бюджетным учреждением
}а счет выделенных собственником имуlцества учреждения средсrв

1.1.3. Стоимость имущества" приобретенного муl{иципмьным бюджетным учреждением
за счет доходов, полученных от пlrатной и иной приносящей доход дея-геjIьности

l . l .4. ОстаточнаJI стоимость недвижимого муни ципаJIьного и мущOства

1.2. Общая балансовая стоимость движимого му}rиципального имущеfl,ва" всего l б47б85.85

в том числе:

1,2.1. Обцм балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. ОстаточнаJI стоимость особо ценного движимого имущества

lI. Финансовые активы, всего 0

из них:

2. l. ffебиторскiui задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджgга

муниципального района

2.2. flебиторскаJI задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств

бюджеIа муниципа!lьного района всего :

0

в том числе:

2,2.|, по выданным авансам на услуги связи

2.2,2. по выданным авансам на транспортные услуги 0

2.2.З. по выданным авансам на коммунальные услуги 0

2.2.4, по выданным авансам на услуги по содержанию имушества 0

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0

2.2.6. по выданным авансам на приобрсгение основных средств

2.2.'7. по выдаI{ным авансам на приобретение нематериаlьных акIивов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Щебиторскм задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных о1,

платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.З.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.З.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам науслуги по содержанию имущества

2.З.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобрсrение основных средств

2,3.7. по выданным авансам на приобрегение нематериальных аtсивов

2.3.8. rro выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.З,l0. по выданным авансам на прочие расходы

lll. Обязательства. асего 0

из них:

з [. ПросроченнаJI кредиторскfuI задолженность

3,2, Крелиторская задолженность l1o расчетам с поставщиками и tIодрядчиками за счет

средств бюджgга муниципального районц всего:

0

в том числе:

3.2,1. по начислениям на выплаты по опла-те труда

3.2,2. ло оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2,4. по оплате коммунаJlьных услуг 0

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества



3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7 . ло приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематори&,Iьньж активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

з.2. 0. по приобретению материальных запасов 0

-r. z. l. по оплате прочих расходов
э.z 2, по плаr,ежам в бюджеr

з.2 3" по прочим расчетам с кредиторами

3.З. Крелиторскм задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счgI

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

0

в том числе:

3.3. l. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.З.2. по оплате услуг связи

3.З.3. по оплате транспорlных услуr
3.3.4. по оплате коммунмьных услуг 0

3.3.5. по uплате ) сл) г по содержанию иv) щесl tsа

3.3.6. по оплате прочих услуI
3,3.7. lro приобреrению основных средств

З.3.8. по приобретению нематеримьных активов

3. 3.9. по приобретению непроизведенных акгивов

J.J 0. по приобрегению материfu.Iьi{ых запасов ()

J.J l, ло оплате прочих расходов
з.3 2, по плаr,ежам в бюджgг

з.з З, по прочим расчетам с кредиторами

lIl. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

наименование показателя Код по

бюджgгной
к;rассифик

ации
операции

сектора
государств

енного

управления

Сумма на текущий

фlltrансовый год
Сумма на плаrtовый периол

первый год второй год

Планируемый оgгаток средств на начапо планируемого
года

х

Поступления, всего: х б286б02.J8

в том числе: х 6087l 64,94

Субсидии на выполнение муниципаJтьного задания х

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципапьным бюджеIным

учреждением услуг (выполнения работ) ,

предостазление которых для физических и юридических
лиtI осуществляется на платной основе, всего

х

в тоN,l числе: х
Услуга Jt[l l х
Услуга N 2 х

Пос,гупления от иной приносящей доход деятельности,
всего:

х l99437,44

в том числе: х

Поступления от реапизации ценных бумаг х

Планируемый остаток средств на конец планируемого
года

х

Вып.пятьr_ всегп: 900 62я6602-з8
в том числе:



Оплататрула и начисления на выплаты по оплате труда
всего

210
457998 1.3з

из них:

}аработная плата 21l 3363296.95

Прочие выплаты 212 1 999з8.93

Начисления на выплаты по оплате труда 2|з l0l6745.45

Оплата работ, услуг, всего 220 1 l16,704.,7 4

из них:

Услчги связи 221 3423.65

Транспор,гные услуги )22 338

коммчнальные услyги 22з 98862з"29

Арендная плата за по,цьзование имуществом 224

Работы. услуги по содержанию и\lушесl ва 225 5,7100,29

Прочие работы, услуги 226 666 l 9,5 l

Безвозмездные перечисления организациям, всего 240

Безвозмездные перечисления государственным и

муниципаль}lым организациям
241

]оциzutьное обеспечение, всего 260 l 86826. l 4

из них:

Пособия по ооциаJIьной помощи населению 262 l 86826, l 4

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

сектора государственного управления
26з

Прочие расходы 290 з506 1.97

Поступление нефинансовых активов, всего з00 з68028.2

из них:

Увеличение стоимости основных средств зl0 4l 202.8

У величение стоимосIи вематериальных акIивов з20

Увеличение стоимости непроизведенных активов зз0

У величение стоимости материаJIьных запасов з40 з26825,4

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

увеличение стоимоgIи ценных бчмаг, кроме акций и

иных форм участия в капитале
520

увеличение стоимости акций и иных форм участия в

капит&qе
5з0

с пtлавочно:

объем пчбличных обязательств, всего х

Руксlводитель муниципiUIьного бюджетного учреждения

(уполномоченное JIиrlо)

заместитель руководителя муниципа[ьного бюджsгного учрежления
по финансовым вопросам

Главн ый бухга"rтер мун ици пального бюлжgгного учреждения

исполнитель
тел. 8(83632)7 l229

Ники,гин 0.I]
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